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Всемилосшивз ишая Государыня! 

 Земледльство, паства и ловишва сушь первыя 

средства, коими довольсшвовались древн!е праош- 
цы Человфческаго рода, дла своего содержанйя. 

Благоустроенныхъ общесшвъ состояне, къ коего 
совершенсшву возвести Рослю ВАШЯ ИМПЕРА- 
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО безприкладнымъ попе- 
чещемъ предвозпртяли , не шерпитъ оныхъ пШ5с- 

ныхъ предБловъ. Военное дФло, купечесшво, море- 

плаван!е и друг! я госу дарсшвенныя нужныя учре- 
ждешя не ошм$нно шребующъ Металловъ, кошо- 
рые до просвёщен!я ошъ шрудовъ Нешровыхъ про- 
стявшаго  почши вс$ получаемы были ошъ окре- 

сщныхьъ народовъ, шакъ чшо и военнсе оруж!е 
иногда 



иногда у самихъ неприящелей нужда заставляла 
перекупашь черезъ друтя руки дорого о пфною. 

Его раченю поспфшесшвуя натура ошкрыла 
свое обильное н$фдро, и удовольсшвовала наши 

шогдашия нужды съ нЪкошорымъ избышкомъ , 
коимъ уже пользуются и друйя области. 

По шомъ возходящую на престолъ дражайшую 
АЩЕРЬ Ето вешрфшила приношенемъ серебра и 
золоша, явно показуя, чшо досшойнымъ подви- 
говъ Кго преемникамъ никогда сокровишъ доволь- 
ство, въ Росси сть промысла приуготовленныхъ 
И соблюдаемыхъ, не оскудФетъ. 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ, ВЕЛИЧЕСТВО Ге- 
ройскимъ на В: ероссйскти престолъ КЛ ИСАВКТИ: 
Ну подобнымъ возшесшвемь ув5рили Отечество, 
чшо Всевышелй Господь недов5домыми судьбами 
и чуднымъ промысломъ предприялъ продолжишь 
и усугубишь наше блаженсшво, и удовольсшво- 

вашь Росс1ю всякими избышками. Между которы- 
ми предстшанушъ предъ пресвзшлымъ пресшоломъ 

ВАШИМЬ по нын$ пощаенныя сокровища въ Рос- 
Чйсвомъ Офир$, кь украшению ВЕЛИЧЕСТВА, къ 
удивлен1ю свфша, къ усшрашен!ю враговъ, и къ 
избышочному довольсшву в$рныхъ `ВАШИХЬ 
подданныхъ. Мраморы и Норфиры воздвитнушы 

будушъ. 



будуть изъ НФдръ земныхъ на высоту въ вели- 

колЗиныя сдангя, посвяшаемыя ВЪ безсмершную 
ВАШЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО — ВЕЛИЧЕСТВА 
славу, за ВАШИ добродъшели, за ме дла 

_И заслуги. — 

Мешаллургя какъ предводишельнииа КЪ Се- 
му внушреннему богашсшву не обинуясь прише- 

‚каетъ въ покровишельсшво ВАШЕГО высокома- 
перняго попечентя, каковымъ пользуются друт1я 
науки, паче же шз, кои просптираюшщся къ размно- 

Женю домашнихь досшашковуъ. 
О семъ разпространишь здЪсь слово хошя шре- 

буешъ машер!я; но мнойя ВАШЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА попечишельныя о на- 

шемъ добрф упражнентя возбраняюшЪъ. Пронипа- 
шельное зрфн!е просвзщеннаго ВАШЕГО разума 
довольно объемлешь шаковаго дЪла важносшь. 

Крашкое с1е насшавлеше о рудныхь дФлахъ, 
которое къ священнымъ сшопамъ ВАШЕГО ИМ- 
НЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА всеподданнъйше 
полагаю, съ преднадписан1емъ ВсепресвътлЪйшаго 
Имени ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
СТВА, издашь въ св5шъ для шого принялъ дерз- 
новен1е, дабы вёрные ВАШИ подданные онаго с1я- 
шемъ озаряемы и предводимы, вящше и вящше 

ВНИК- 



вникнули разумомъ и рачешемъ въ земныя нздра, 
ЕЪ большему приращен!ю государсшвенной поль- 
зы и въ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА неумолчному прославлен!ю, 

Вручивший ВАМЪ свыше Державу шоль многихъ 
народовъ да оградишъ оную, и купно неоцзненное 

здраве ВА ШЕ нерушимымъ мешалломь своего бо- 
жесшвеннаго покрова, къ непоколебимому ушвер- 

жденю общей шишины и безопасности, по искрен- 
нему желаншю всфхъ исшинныхь сыновь Ошече- 
ства. 

ВСЕМИЛОСТИВИШАЯ ТОСУДАРЫНЯ! 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

_ Всеподдан И Ший и 

Огтября 11 дня — всеусерднЪйцци рабъ 

1:05 года, | „Инхай ло „20.и0носовб, 

ПЕРВЫХЪ 
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МЕТАЛЛУрРгти 
Части лервзеая 

О металлахв, и сб нити вё зетл находящихся дру- 

зимб пинералахб. 
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| а | | а. Меншал. ешалломъ называешся св5шлое шло, кошорое ковать В 

можно. ‘Такихь шБль находимъ Шолько шесть; 3з0л010, виды, 

серебро, М$дь, олово, желёз0 и свинецъ. Разд ляющся 

на высок1е и просшые мешаллы; кошорое разысшво въ 

шомъ сосшоитъ, чшо высокихь однимъ отнемъ’ безъ по- 

мощи другихь машерй въ пепелъь сожечь не можно, а 

на прошивь шого просшые чрезъ едину онаго силу въ пе- 
пелъ обращающся. 

. 2. Перьвой высокой мешалльъ есшь золото, ко- Золошо, 

шорое чрезъ свой изрядной желшой ЦВЪИЬ И блешущуюся 

свфшлость ‘ошъ прочихь мешалловь отлично.  Непре- 
одолимое сильнымъь огнемъ посмоянсшво, подаешьъ ему 

Часть ЛИ, | т между 
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между всфми другими металлами. - ‚первенство :. ибо’. ЗЪ 

жестокомъ жару, чрезъ долгое время плавлено, нё. ток. 
мо природную свою красошу удерживаетъ; но иеще чище 
прежняго становишся, ежели предъ шБмъ съ какимъ ни 

° будь простымъ мешаллоиъ см$шено было, Золоша шесть 
золошниковь, будучи въ шакой печи,  тдБ стекло 
для дБлангя разной посуды безпресшанно т плавяшъ, чрезъ 
два мфсяца_ содержаны, ни единаго грана, по есшь, ни 

_ единой восемдеся шой доли золошника не пошеряли. Ал- 
_химисты товоряшъ, чшо золошо легче МОЖНО, : аа 

‚_Изь. оного... мешалла,. „нежели так „Разрушить, что 
и его ‘раздфленныя части снова - ‘золошо "соединить 
не льзя быль. - Но хотя оно поль не. нарушимо, однако 
нзкошорымьъ металлам швердосштю уступаешъ, легчайч 
шимЪ, нежели они, ударамъ повинуешся, и менмиато 
жара къ плавлен!ю шребуеть: , ибо шотда разплываешся, 

‚ когда раз калено ‘До красна. Въ самую ту минуту, кот- 

| _ да ово послБ плавленья застшываелуь , И ЖИДКОСШЬ СВОЮ 

ий швердосшь 'перем$няешт, показываешь на‘себё свБило- 

‘зеленой и молодой трав подобной цвзшъ, что’ только 
шотда бываетьъ, котда въ немъ нЪшШъ никакого сл$да дру- 

тихь мешалловъ; и для шото с1я зеленость за знакъ его 

чистошы` почитается. Котда золото разкаливши въ воду 

вливаюшь, Шо разскакиваешся оно на мёльёе куски, и 

_при шомъ не ‹ильнде шипишь,  какъ невеликои красной 

уголь, ‘когда его вдруть. въ воду потружаюшь. Воздухъ, 

кошорой | ‘большую часть `чувсшвительныхъь ш$лъ пере- 

мвяяёшь, ИЛИ и со ВсВиБ разрушаешь, золошу не мо- 

жеиъ учинить никакой перемёны или ушраты, и вы- 
| : со- 
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сокой его ИВБИУЬ” и свфшлосшь безъ всякато поврежден!я 

оставляет. Ради его магкосши, нёшъ Въ немъ почни 

никакой упрутосщи, шо есть, такой силы, чрезь кото 
рую бы оно посл сотнуп1я само разправиться могло. И 

понеже ошь упругосши, съ плотшноспЁю совокупленной, 

звонкосшь ШФль зависишъ; для того’ чистое золото по- 

даеть весьма мало продолжительнаго звона. При семь 

имЪешь оно удивлен1я досшойную вязкосшь, И шШонкосшь 

въ — СВОИХЪ нечувсшвительныхь частяхь , кото рою 

прошчте металлы не сравненно превозходитъ: ибо’ оные 

художники, ЕоШорые листовое золоно’дфлаюшщъ, одинъ 

транъ золоша, въ Лисшь шести дюймовь длиною и -ши- 

риною разбиваютъ. Серебряной прушъ 8$сомъ два фун- 

та, обведенной шестью золошниками золоша, `разшяти“ 

ваюшъ ‘на `Шоль лонкую проволоку, ‘которой. два аршина 

только одинъ транъ м Си два аршина серебряной 

проволоки хошЯ пОЛЬко во. грана -золоша на своей. поверьх- 

ности ‘им$юшь, однако шакъ онымъ покрышы бы- 

ваюшъ, чшо И сквозь микроскопъ серебра нигд$. не ви- 

дно. Но хошя высокой сей мешаллъь ошъ подложнаго 

чрезь локазанныя свойства распознать можно, однако не 

надБюсь», чшо, бы очень удобно было всякому чрезъ Хи- 

м1ю лодъ него поддБланные составы, способомъ выше- 

объявленныхь признаковь ошь онаго ошличить, и за _ 

нодлинное не приняшь. Бошорую шрудность чрезъ она- 

то шаАтость ошврашить можно: понеже золото превы- 

шаешьъ в$сомъ всф зпаемыя пла на свфп$. Тагосши 

его пропорцёя ко ршуши, какъ 19636 къ тл0г9, шо есть, 

оной почти шрёшьею долею шяжелфе, и для. шого по 

г * ней 



4 ПЕРЕМЯ ОСНОВАН! Я 

‚ней илавашь не можешь, но равно какъ камень въ вод% 

утопаешь. И понеже всЪ прошч!е мешаллы и минералы 

на провивъ шото ртшуши летче, и по ней всегда пла- 
‚ваюшь: для того шому, ко о подлинносши предло- 

женнато имъ золоша  ‘увБришься хочешъ , никакихь дру- 

тгихь обсшояшельсшвь не надобно ‚ ‘какъ шолько оное во 

ршуть положипьь. При семъ надлежитъьъ его чЁмъ нибудь 

жирнымъ легонько потереть, или водой обмочишь ‚ что 

6ы ртушь къ нему не присшала. Однако изъ сего опы- 
та не можно заключить, чшо оной мешаллъ , коморой 

‚30 ршущи ера золошо ;. ибо ежели 

. ОНО. ‘съ. МФАЬЮ см$шано, шо можешь, еще во ртушф по- 

‚ трязнушь, котда въ немь _м®ди ЦБлая шрешь. находится. 

„Для подлиннаго. ув$рен1я его чистоты, надлежишъ по- 

‹Хазашь с^ВДУЮЩИЙ , способъ;: Вода имфешъ въ разсуждени 

_тягосииь къ золошу макую пропорцио, какъ 1000 къ 
.19636, шо ес нть.. она ночши въ двадцатеро легче. И по- 

_.неже швердыя шфла-`въ вод, _ или ‚въ ДругиИхь ЖИДкКИхЬь 

-машер!яхь, шеряюшь столько своей шятосши, сколько 
‚тянешь оная жидкая машер!я, которую они СВОИМЪ 

‘вступленемъ выдвинули; шото ради, ежели чистое з0- 

лото бывшее на воздух съ нёкоторымъ развёсомъ въ 

равнов$ сти, въ вод$ опускаешся; шо шеряешъ оно шоль- 

ко об». шо есть, почти только двадцашую часть своея 

-Пягосши. А когда къ нему какой нибудь другой мешалль 

‹прибавленъь будешь, шо потеряешь оно въ семъ случа 

‘своего’ в5су больше. Въ землё находится золошо почши 

всегда чисшое кусками, лисшочками или зернышками. 

Бургавъ. пишеть, чио н$когда кусокъь золоша, вЪ$с0мъ 
т | | два 
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два фунта, въ земл$ найденъ былъ; а вь Мадагаскар 

шоль Чисто родишся, чшо въ плавлени нпочши какъ 

свинець мягко бываешь. Въ здфшной Императорской 
° Академи Наукъ, въ Минеральной каморё, находишся 

кусокъ самороднаго. золота ВЪсомъ 22 золошника. Для 

показанныхь сего мешалла свойсшвъ высокихъ уже омъ 

древнихь ЛБшъ назвали его Химики Солнцемъ, и дали 

ему шошъ же знакъ, кошорымъ Асшрономы солнце на-. 

значаюшщь о. 

_. 6..3. Второй . высокой металль называется сере- 
бро. _ Се омъ золоша разнишся только ивБтомъ и шя- 

тоси1ю. Цвёшъ его шоль 6$лъ, чшо ежели серебро со 

всЕмъ чисшо, и шолько послБ нлавлен!я вылишо, а не 

 полировано, Шо кажется оно издали бло, какъ мБлъ. 

В$су ето пропорц!я къ вод какь 10555 къ 1000, шо 

есшь около десяши разъ оной тшяжел$е, а золоша почши 

‚вдвое легче. Однако прошчими свойствами. золоту едва 

уступаетъ; понеже будучи чрезъ 6 м$сацовъ въ жесшо- 

комъ огнф плавлено, насилу шесшьдесяшую часшь своего 

взсу потеряло. Но и шо еще сомнительно: ибо быть 
можешь, чшо оно сперьва не со вс$мъ чисшо было. Раз- 

шопляешся шакъ же, какъ золошо, шо есшь, въ самое 

по время, когда ошъ отня до красна разкалишся, И шакъ. 

же въ вод$ безъ особливаго шуму разсыпаештся, когда 

его растопивши вливаютз. Ошъ воздуха ве бываешь 

на немъ ничего опричь шуску весьма легкаго, однако и 

по ошъ влажнаго. Упругосшь, твердость и звонкосшь 

находишся въ немь большая, нежели въ золош$.  Чшо 
в 

Серебро. 
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до вязкости его надлежишъ, шо изъ одного золошника 

серебра можно бо арщшинъ- проволоки вышянушть. Въ зе- 

мл находишся оно часшо очень чисшо, ‘а больше въ 

_листкахъ, или волосамъ подобной, тонкой и кудравой 

проволок$, а иногда и вь нарочито великихъ глыбахъ. 

Въ Академической Минеральной каморВ есшь самороднаго 

чисшаго золоша кусъ взсомъ 7 фуншовъ. Самое чисшое 

серебро имфешь почши всегда въ себ не много золоша. 

Ошъ Химиковъ называется Луною и имфешъ знакъ Э. 

$. 4. Лучшии мешалль изъ просшыхь есть МБАдЬ, 
которая ощъ. воздуха хошя ‘нарушаешся и зеленью пово- 

дишся, и при шомь посл шого, какь она вь пепелъ 

сожжена бываешь, съ шрудноспИю въ прежнее свое со- 
сшоян!е ‘приведена бышь можешъ, однако для ея швер- 

досши, вязкости и звонкоспи прошчимъ простымъ ме- 

шалламъ предпочшишь надлежитъ: чёмъ вь общемъ 

употреблени много намъ служишъ. Древые люди, у 

кошорыхъ желФзомь скудно было, дЪзлали себБ м$дныя 
сабли и палаши, и равно какъ желззныя на войнБ 

упошребляли. И хошя ея природной красной ивЪлъ не 

очень хорошъ, однако чрезь приложен!е н5кошорыхъ 

минераловь бываешь она шЪмъ почши золоту и серебру 

подобна; чшо въ принцъ - мешаллё, шомбак$, тазовой 
и 6$лой м$ди ВИД ПБ можно, Бъея разшопленио надле- 

жишъ упошреблять сильной и крутой жаръ; ибо она со 

вс$мъ посл$ шого разплываешся. когда совершенно раз- 

калившись побёлфетъ. И ежели огонь будешь н$сколь- 

ко слабъ, и къ плавленйю м5ди не доволенъ; шо покры- 

| вается 
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ваешся она бурою ржавчиною, которая ни что иное 

есшь, какЪ шолько сожженная МфдЬь; ДлЯ ШогГо ШмЬ, 

которые м$дь плавишь хошяшЪъ, ‘надобно ошъ сего 6е- 

резись, понеже шакимъ образомъ м5дь убываеть, и къ 

плавк$ неспособнзе чинишся. При семъ больше надобно 

еще опасашься, что бы въ разплавленую мВдь воды не 

попало; ибо мздь съ нею не меньше шуму и б$ды раз 

ждаешь, какъ огонь съ порохомъ. Сожженная вь пепель 

мВдь иметь цвБшъ красной, ‘очень тусшой и шемной, 

которую не безь шруда въ такое же красное непро- 

зрачное сшекло сплавишь можно. Тятосшь ея есшь пох 

 средсшвенная въ разсужденти воды, какъ 8843 кь 100С, 

по есшь оной почши девяшь разъ шяжел$е. Въ м5дныхь 

всосудахь долто стоявшая вода получаеть н$%которой’ 
хорьковатой и прешительной вкусъ. Въ земл$ находиш- 
ся она самородная слоями, лисшками, кудрявою ко- 

рошкою проволокою и кусками. Въ здБшной Импера- 

шорской Академ!и Наукъ въ Минеральной камор$ нахо- 

дишся самородной мВди плита ВЪСОмМЪ близъ 20 фун- 

ШоВЪ. Ошъ Химиковь м$5дь называешся Венерою, и 

имфешъ знакь ®, 

$. 5. Мзди слфдуетъь блово, понеже оно хошя. 
отнемъ въ пепель и преврашаешся, однако прежняя его 

свзшлосшь, и почши серебру подобной 6б$лой ивёшь 

изъ пепела спяшь легко возвращенъ бы:иь можешь. И 

при томъ противишся воздуху почши шакъ, какъ сере- 

бро, ‘не принимая на себя ни какой перемёны,‘ кром8 

шуску. Въ огнБ прежде разилываешся, нежели кра- 

| сн5ешьъ, 

Олово, 
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_ снБещь, иопри поюмъ покрываешся перепонкою, копо- 
рая шошъь часъ сходишь, ежели тогда сало или чшо 

нибудь жирное въ него брошено будешь; ибо она ни 
чшо иное есшь, какъ самое олово, кошорое жирную 
_машер!ю въ огн$ пошеряло, и чрезъ шо въ пепелъ обра- 

шилось, а но приложеши оной въ салБ опять въ пре- 
жнее свое сосшоян!е приходишь. Въ сильномъь отгн$ вы- 

брасываеть олово пзну равно какъ вода, въ которую 

оно разтопленое будучи влито, съ нарочишымъь шумомъ 
раздробляешся. Пепель сожженнато олова подобенъ цвБ- 
ОМЪ простому пепелу, ’ оШъ  сожженнатго дерева осша- 

вшемуся, которой съ великимъ шрудомъ сильнымь огнемъ 
едва въ сшекло спилавишь можно. Серебро съ „Е до- 
лею олова сплавленное, бываешь очень ломко. Тягосш!ю 

уступаешь ‘олово всфиъ мешалламь, и имзешьъ про- 
порцтю къ ВОДЪ какъ 1381 къ 1000. Вязкосшь ето ВБ 

разсужден и золоша и серебра есшь не сравненно меньше, 

понеже его въ шонкосшь посредсшвенной ниши съ шру- 
домъ вышянушь можно; однако упругоспйю и звонкосшю 

обоихъ оныхь превозходитъ. Фогда ето изгибаюштъ, то 

слышенъ въ немъ н38кошорой слабой шрескъ.  Само- 

роднато олова нигд$ мн$ видашь не удавалось, чшо и 

‚ Лентейсъ о себф сказываешъ. Химики называюшь его 

Желёзс, 

Юпишеромъ, и пишушъ вь м$сшо онаго знакь 2. 

$. 6. Трепий изъ мешалловь есшь жел$зо, кошо- 

рое ниже и дешевлЛВ изо вс$хь почитаешся: понеже оно 

въ несравненно большемъ количеств находишся, и на 

отн$ очень легко стараешь вь шемной желшовашой пе- 
пелъ, 
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пелъ, на воздух скоро ржавфешь, и самъ его природ- 

ной цвБшъ оловяннаго много блЪдчяе. Сего мешалла ни- 

каким велики мЪ жаромъ разтолить не можно безъ при- 

мфсу нфкошорыхъ машерй. Въ сшекло иревращаешся ‘же-_ 
лфзо очень шрудно, однако не шоль, какъ олово. Же- 

сшокоси!ю превозходишъ вс$ проз1е мешаллы. Вязкость 

его хошя и далече больше, нежели вЪ оловЪ, однако 
меньше, нежели въ мфди. Въ. разсуждени `упругосши 

Уступаютъ ему вс мешаллы, кошорая ежели будешь 

въ немъ превозходительна, и. съ великою жестокосшую 

совокуплена, шо называется такое жел$зо сшалью. Звои- 

косшь его меньше, нежели въ м$ди. Татостью. своею же- 

л$30 едва олово превышаешть, и иметь пропорщю КЪ 

вод$ какъ 7559 кь 1000. Но ни коимъь свойсшвомъ оно 

толь не славно, какъ оною силою, кошорою малнить ка- 

мень кь себ пришлгиваетъ, и взаимно онымъ привле- 

кается; Чшо не токмо простыхъ, но и ученыхъ люден 

въ удизлен1е приводишъ. Сю силу теряешь оно тогда, 
когда двисшаемь огня въ пепелъ обрашается; но и по- 

лучаешъ оную возврашно, котда оно въ прежнее свое со- 

сшояне опяшь приведено бываешь. Сей мешаллъь хошя 

предъ прошчими въ несравнеино великомъ изобил1и по все- 

му свБту находишся, однако нигдБ еще видышь мн$ не 

случилось, чшо бы самородное жел$зо гдф нибудъ найде-. 

но было. Химики называюшъь его Марсомъ, и пишуштьъ 

въ мВошо онаго знакъ ©”. 

$. 7. ПослвднИй изъ всЪхь металлъ есть свинецъ: Сви- 
понеже свБшлосшРю, швердосштю, вязкосш!ю, упруго- мы 

Часть 17” ел | стгю 
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спню и звонкостю всБмъ мешалламъ успупаешъ. Въ 

огн5 разплываешся весьма скоро, и въ пепелъ и въ сшекло 

обращается, которое имфешь ЦЕВИТЬ желшой; и бываешъ 

всегда ‘прозрачно, очень ЛОМкОо,`И весьма легко опять въ 

прежнее свое. ‘сосшояне, шо есть, въ свинець приведено 

бышь можешь. Че рной и дыма ‘Полной пламень когда: на сви- 

нець усшремлень бываешь; шо сожитаешь его въ красной 

пепелз, которой сурикомъ: называюшъ. Но’ сей красной 

ЦВЁИЪ. со всфмъ унийчшожаешся, ежели свфшлой и чи- 

сшой пламень на сурикъ. направлень будешь. Когда ето 

разплавивши: ВЪ. воду ‘выливаютъ, шо разскакиваешся онь 

съ немалымь шумомъ на м5`кую дробь. Сей мешалль 

ни тд. больше почши не полезенъ, какъ при н5Екоторыхь 

метал хургическихъ дВИСШВТЯХЪ, и въ шЪхь о сл учаяхъ, 

тдБ дешевая, однако. тяжелая мапер1я надобиа; ибо со6- 

ственная его, шятость ‘есть. къ. шягосши: воды какъ 11545, 

ЖЪ. +000. Находится ли онъ въ землф. самородней, или. 

из, о. помъ еще и по. вын%. за подлинно не извЖстно. 

Химики называюшь ето Сатурном», и пишушь вм$сто. 

онаго. знакъ №. | 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
о. полумешаллахъ. | 

6 3. За полумешаллы почишаюшся МЫШЬЯКБЪ, 
сурьма, висмуть, цинкь и ршушь.  Мышьякъ. имфешъь 

металловой цвфить;. однако. очень. пеменъ. и черенъ. Чрезъ 

‚силу огня прежде: онъ на: воздухъ. улетаешь, и по оному 

разсыпаечтся, нежели разтлавленъ быть можешь. А ког- 

да е10, изъ.  реториы сильнымь и крупвымь огнемъ го-- 
| НЯШЪ, 
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нятъ; то садишся онъ въ торлф ноздревать, и какъ 
чистое жел$зо свЪтель; которую св шлосъ воздухъ 

скоро съ$даешь, и въ мёсто оной прежняя черносшь при- 

ходишъ. Легкимъ отнемъь подымается въ торло реториы 

_подЪ видомъ очень бБлато порошка, которой посл шото 

СИЛЬНЪЙШИМЪ жаромъ зъ 6$ лое и полупрозрачное стекло 

сплавить можно. "Се сшекло шеряешьъ всю прозрачность 

на воздух5, и сшановишся с0 всфмъ не прозрительно и 

бло. А когда его въ порошокъ изперши и сызшавши съ 
же. \ВЗНымМИ опилками, крушымъ отнемъ ВЪ. ‚реторть — .) 

Жгут, Шо Подымаешся въ. прежнемъ сЕЁшлойЪ „ноздре- 

ОЕ. оо: видВ. въ горло решорты. _Дымъ. 

которой изъ положеннаго на отонь мышьяка встаешъ , 

имфешъь дух такой, какъ ‘чеснокъ, и стекла , до ко- 

шорыхъ онъ дошыкается, находить тускоиь и разными 
ив шами. Котда съ мФдью или жел$зомъ сплавленъ $ 5- 

ваешъ, даешъ имъ ЦБть бвлой, и чЧинимШЪ ИХЪ ЛОмМКИ- 

ми, каковъь онь самъ. Между и на свфшБ ш$ла- 

ми ни единой машери нить ядовишФе, `какъ сей полу- 

мешаллъ. Бъ землБ находится не „рЪдко безъ всякаго 

прим$са въ мемномъ металловомъ Вид, вотнутыми сло- 
ЯМИ, И ДЛЯ ПОГО ОПЪ торныхъ людей ВЪ Терман!и назы- 

вается череповашой. коболтъ. БЪлой мышьякъь въ земле 

очень р$дко находишся, и шолько почши при ОДНОМ се- 

ребрё. | | о | 
$. 9. Суръма сввшлосп!ю и бёлоспыю мното › подоб- 

на свинцу, однако. ири шомъ имфешь въ себё прямых 

2. * | о струи 

(*) КривогорлэмЬ горшк$. 

Сурви: 
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струи или полосы, кошорыя концами своими въ одне: 

м5сшо сошлись. ‘Твердость и ломкосшь ея шакова, какъ. 
въ кирпич5. И хошя она. очень ядовитша, однако не столь, 

{ 

какъ мышьякъ; понеже совокупившись съ нёкошорыми 

другими матерями, ядь свой совсфмъ шерлешъ, и на 

прошизвъ. шого въ сильное л$карсшво перемБняется. На 

отн$ испускаешь ошь себя сБрной дымъ, и разсыпаешся 

въ сврой норошокъ, кошорой почши сшоль же ядовитъ, 

какКЪ, МЕШЬЯКЪ ‚ а на послВди сильнНзИШимМЪ тнемъ ВЪ, 

темножелтое, прозрачное и ядовитое сшекло. обрашаеш- 

вя. Съ мешаллами въ огн$. соединившись, развЪваешъ. 

ихь съ собою. по воздуху, и шолько: одно золошо. осша- 

_вляешъ. не нарушимо. Когда сурьму съ желВзомъ крушымъ. 

огнемъ сплавивз, въ мешалловой конической сосудъ вли- 

ваюшьъ, шогда ошдфляешся ошъ ней какъ серебро св ш- 

лая, сурьмы много шверже ‚ однакожъ ломкая машергя. 

ФисиутЪ. 

называемая. ошъ Химиковь Регулусь., шо’ есшь, Королекъ. 

$. 10. Висмушь цвБтШОМБ, свБШлОСПТю И лОомко- 

сшгю на сурБму походипть;. но 05мъ ошъ оной разнишся, 

что н$сколько красновашъ, а при шомъ въ излом8 боль- 
ше полосасшь и угловашъ, нежели струевашъ, и лежав- 

ши: долго. на воздух. не много вишневъ сшановипися.. Въ, 

огнф очень скоро` разтапливаешся, и: шВмъ удобнфе, чБмъ. 

полосы м5Бльче иметь. Сожитаешея въ пепель, и въ 
желтое сшекло перем$няешся, кошорое глиняные горшки 

такъ же какъ свинцовое стекловъ огнБ сквозь прохо- 

дишъ. С металлами соединившись, придлешь имъ 65- 

лизны., чинишъ ломкими И ‘`В ОРН$ непосщоднцыми. Въ 

ОлОвВ$ 
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блов5 уиножаеть швердосшь и звонкость. Имфешъ въ 

вебБ почши: всегда не много серебра. Въ. Саксон!и, не да- 

лече’ ошъ. Фрейберга, находится въ. земл5. чисшь, и безь 
нримВшен!я иныхъ минераловъ.. о 

@. гр. Цинкь много: подобенъ висмушу „ однако 

онаго. нфсколько б5ляе, и къ синему цвБшу склоненъ, 
больше струезашв, нежели полосасшь, И при шомъ не 

столь ломокъ: понеже ошь молота. не много погибаешся. 

Ошъ. сурьмы по. виду тЪмЪ разнишся. „ Чо. тонкихь 

ешруй ‚ какя въ оной находяшсл „ не иметь. Въ огнз 

затараешся во время. плавленья. лазоревымь пламенемъ, и 

нопускаептьъ но верьху сосуда льну или. паушинВ подоб- 

ную вазкую матер!ю, кошорая. посл5. шото въ мВлкой и 

МЯГКОЙ порошекъ разсыпаешся. Сей полумешаллъ, буду- 

чи. сплавленъ, съ м6лью ‚ даешь ей почши шакой жолюиой 
цвБь, каковъ золото имфеюъ; называешся принцъ - ме- 

малль. Въ оловф прибываешь ошъ. него такъ же, какъ 

епь висмута, б$лизна. и твердость. Въ. земл$. чистой. и 

вамородной цинкъ не находишся. | 

$ т2. В6$ полумешалль и мноме минералы прё- 

ПинЕЪ. 

Риути, 

восходитъ удивлен!я досшойными свойствами ршушь.. 
Ибо при своей великой шятосши, и изрядномв мешал- 
довомъ цвБШБ имфешь безмБрно’ посшоянную: жиджосишь,. 

коворую самая силвная, и’ намъ. по’ нын$Б знаемая сшу- 

жа побфдишь, и въ швердосшь перем$нишв не можешь. 
Н хошя сей минераль по’ виду ни чЁмь не разиился оть 
‚разтопленныхъь мешалловь, однако оные въ. шакомъ 

жару засшываюшь, ошъ кошораго мноя иных вещи за- 

| хараюися; 
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тараютщся; артушь ‘и 3ъ самой жестокой морозь заспит- 

нушь не можешь (*). Къ шому же разтфдаешь почти 

вс$ мепаллы и полумешваллы, хотя она такого вкуса, 

какъ ‘крфикая водка, не имфешь, и при томь вещи, ко- 

торыя не сравненно металловъ мятче, безъ поврежден!я 

осшавляешь. ‘Съ золошомъ, серебромъ, оловомъ и свин- 

цомъ соединлешся -очень летко, и сосшавляешъь густую 

и какь шфсто мягкую машер!ю, которую Химики Амал- 

газою называющь и которая шЪФмъь туще спвановишся, 
ч$иъ металла больше прибавляется. Сьъ м5дью ‘соединя- 

ешся ртушь нисколько трудняе, а съ желфзомъ никогиа. 

Такь же и съ сожженными металлами въ Амалтаму соеди- 

нишЪь ея не можно. Шинкъ въ ней удобно распускаешся, 

а друме полумешаллы съ великимь трудомъ, и почти 

шолько чрезъ одно сплавлен{!е. Оть разведенныхь въ ней 

мешалловь и полумещалловь можно ее двумя способами 

очистишь, то есть, сквозь лосинную кожу прожать, 

или изъ реторты дъисшитемъь огня ВЪ подложенной КЪ 

ному другой сосудъ перегнать. Сквозь кожу проходяте 

съ нею свинець, олово И н$сколько м$ди и цинка, а 

прошч1е мешаллы въ кожБ остшаюшся. Въ решорш$ она 

осшавляешъ высок1е мешаллы. Свинцу и олова не малую 

часть съ собою въ друтой сосудъ сквозь горло решоршы 

перенесши можешь, а особливо, когда кь шому крушой 

и крЪикой жаръ упошребленъ будешь. Ошь полумешал- 

ловъ симъ способомъ оную ошлучишь очень не способно. 

Въ семь дЪисшыи не показываеть ртушь ни съ кошо- 
рамъ 

(*) Се писано вЪ 1749 году; послЪ иваче оказалось. 
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рымъ мешалломъ сшолько сходсшва, и какъ бы сказашь, 
нфкошорой любви, какъ. съ серебромъ;. ибо котда сере- 
бряная Амалгама посредсшвенной тусшосши чрезъ нё- 

сколько недБль. вь шакомъ умфренномъ жару держана 6бу- 

дешъ, которой ртуть насилу прогнать, на: воздухъ. ио- 
жешъ; шогда. осшавшееся ошъ нея серебро въ. очень. шон- 

кя нишочки около ‘полдюйма длиною, подобно. н5ко- 
шорому кусшочку или: моху выросшешъ. Въ прочемъ ска-- 
зываютъ, что. ртушь. одн$мЪ, ' долтовремяннымъ. и: без-. 

престаннымъ шрясенемъ въ черной порошокъ. разбить, 
МОЖНО ,. чшо, способнЪе. и бёзъ, вслкато труда учинишся, 

ежели кшо оную. въ швердомъ. сосуд$. кр$пко. заперши,. 

къ мельничному крылу или къ какому нибудь. безпре- 

сшанно: движущемуся колесу привяжешь. Такъ. же пи- 
шушъ, чшо ошъ умфреннаго. и: безпресшаннато: жару 
чрезъ. долгое время продолженнаго.. перемняешся;: она. въ, 

изрядной красной порошокв. Оба порошки: безъ прило- 

женя другихъ машерй огнемъ. скоро. въ. прежнее: состо- 

Яян!е, то. есть, Во ршумьв. привести можно... Въ землф$. 

находишся она не р$дко. чиста; въ. натуральномъ. своемъ 

вид и жидкосши. Ошъ Химиковъ называешея Мерку- 

р1емъ, и имвель шоть же знакъ, кошорымъ Астрономы 
шакъ называемую: планету назначаюшъ, 3.. 

ГЛАВА ТРЕТТЯА 

0 жирныхъ минералахъ.. 

$. 13. Жирные минеральг называюшся, чо Въ, 

олн5 сгараюшь. ЗнашнВание изъ. нихь сушь сл$дуюцие: 
_ СБра. 
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Сёра торючая, Каменное утолье, Янтарь, Нефть, Горна 

емолаи Каменное масло. Но понеже пять прошчте въ земл$ 

съ мешаллами не часшо находаянся; для тохо ихъ здЬСЬ 
описываль не буду; но только одной СБры тн$ свойсшва 

упоману, вошорыя въ МешаллурИи знашь надлежишь. 

$. 14, СБра торючая бываешь обыкновенно цв$- 
шомъ желта и непрозрачна; однако въ СибирЪ находиш- 

ся иногда и прозрачная. Когда сна горишъ, иметь 

пламень синей, и очень кр®фикой кислой духъ.  ПослЪ 
сожжен!я осшаешся только маленькая черная часшича. 

При семь ежели она разилавлена бываешь, то даешь 

пламень много больше и яснфе. Котда ‘горящей сфры 

духь собранъ бываешь; то премворяешся онъ въ ки- 

слую, жидкую, и прозрачную матертю, кошорую с$р- 

нымь спиршомъ .(духомъ) называю. Собираюшь сей 

_ в пи.рпъ обыкновенно сшекляною ретортшою, Въ КОоШО- 

рузю сквозь диру на дн пробишую, зажженная въ гли- 

няномь <осудн$ сфра пламень и духъ пускаешъ. Оной 

духь проходить сквезь торло реторты въ приставлен- 

ной долготорлой сшекляной сосудь, въ находяшузося въ 

немъ воду входитъ, и съ нею въ сБрной спирчиъ соеди- 

няешся: ибо примфчено, чо безъ воды оной духъ со- 

бираться не можеть, но по воздуху разсыпается., и при- 

шомъ чшо въ влажную походу оной кислосши больше 

можно собрашь изъ разнаго количества сБры, нежели въ 

вухую. Ошкуду слФдуепъ, что сБрной духъ ш$мъ обиль- 

не собирается, чфмъ больше около себя воды нахо- 

дишз. Сей спиршъ сроденъ съ перегоненными изъ ку- 

пороса 
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пороса` и: пало ‘кислостьми, © чемь ‘смотри НИЖЁ 
сего зъ $. 17. Когда. сфру съ опилками просшыхь 
мешалловь рой, °въ разкаленой плавленой торшокъ 
бросаюшь, шотда’вспыхиваешь и сожигаешь ихь.Въ пе- | 
пелъ. Золоша сама собою сфра. безъ приложен!я‘пошашу 

разшворишь. не можешъ, но надлежитъ оную съ `нимь 
прежде сплавишь; ошкуду произходишъь бурая машер1я» 
которую Химики Сфрною Печенкою’ называюшь. —Сь 
разплавленными металлами ‘соединяется с$ра въ. свЪте 

лую металловидную машерю, но при томъ ломкую и ви 
въ какое ДБло негодную, а. ИМЯнННо, СЪ жельзомв вБ: жол- 

пую, какь шШазовая мЪдь, съ мЪдью производишъ - ‘золо- 

ту подобной цвёшъ, свинцу даешъ большую свБшлосив, 
нежели онъ самъ собою имфеть. ‘Одно. только серебро 
получаешь оть нея свинцовую мягкость и ‘ЦВ. `Изъ 
полуметалловъ соединяешся способнфе всЪхь со ршутью 

и мышьякомъ.  Ршушь съ примбсомъ ее’ перем няешся 

въ киноварь, МЫШЬЯкЪ такъ же въ красную машер!ю, на- 

зываемую Сандаракъ или Реалтаръ, кошорой живописцы 
упошребляю:иъ. `Жел$зныя опилки. съ сфрою будучи. 
смёшены, и водою помочены, полежавши нёсколько чае 
совъ, вь великой жаръ приходяшъ шакъ, чшо иногда пла- 

мень ошъь себя выпускаюшъ. Въ пепель сожженныхъ 

мешалловь ‹сЪра въ себл не принимаешь. Въ земл5 на- 

кодишся она самородная и чисшая, однакожъ р$дко. 

Часть 17. 8 - °ТЛАВА 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

© загуст$лыхъ`сокахъь минеральныхь, или соляхъ. 

№ $. ‚15... ЗатусшБмыми соками называются швердыля 

машер?и, которыя въ Чистой вод$. разнускаюшся, и. нро- 

зрачносши ея. не отнимаюпеь, и. ири шомъ. въ отн$: сами. 

одн$ не горяшз, но только разшапливаютея. Такихъ 

ифлъ, находишся въ. земл шолько шри: Квасцы, Купо- 

росъ и Каменная. воль. 

.. 16. Ввасцы имзюшь весьма крЕпкой кислой 

вкусъ: отъ. чего. ` на. РоссЕйскомъ языкВ имя получили. 

Они шребують къ. своему разпущен!ю. воды больше, не- 

Жели ВЪ десяшеро, нрошивь. своего: в$су. На отнь очень 

пзняшся, шакъ что иногда цфлой торшокъ, въ кото- 

ромъ. ихь плавять, однимъ пузыремь покрывается. По» 
сл шото перегарающь. въ. 6$лую непрозрачную и лом- 

кую машер!ю, изъ которой дБйсшые огня даешъ сквозь 

.— 

\ 

торло. реторшы., вь приставленной сесудъ, очень. силь- 

ной и. кислой спиршь, которой мало разнишся ошъ 
сдрнато:: ‚ибо онъ. не шокмо. шБ же дфйсшвя въ разпу- 

шен!и. и разъ$дани. метшалловь чинишъ, но и вь д$- 

лан!и самой с$ры въ м5сшо. сБрнаго спирта упошребленъ 

бьипь можеть. Когда пошашъ сфрнымь спиршомъ насы-л 

шивши,  шакъ чшо. бы. онъ. съ. нимъ кипБшь пересшалъ, 

чрезь выварку въ хрусшалики приводяшь, и ШВ съ 5, 

уголья истерши: сплавять, соединенную машер10 1ъ вод 

разпускаюше,. и. въ произшедшей оштуду. шолокъ крфп- 

кой. уксусь вливають; шо. упадаешъ. на дно сосуда 65- 

лой. 
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лой порошокъ, называемой Сёрное Молоко, которой на 
огн$ въ подлинную с$ру сплываешся. Въ семь АВЙСШЫи 

буде кто употребить квасцовой спиршъ, шо получишь 
онъ такую же подлинную сфру, какая изь сфрнаго спирша. 

раждается. Ошъ перегоненнаго спирта квасцовь, осшается 

въ решорт$ бвлая, ломкая и нБсколько кисловашая ма- 

шертя, которую кислину Можно водой выварить, и вы- 

чищенную машер!ю для высокой ея бёлости въ воданыя 

краски упошребишь можно. ВъземлБ находящуюся маше- 

ртю слоевашую напрасно квасцами называюшьъ, за шЪмъ 

чшо они подлинно только ‘слоевашой камень. — В 

6. 17. Купоросъ имфешь чешыре рода: ‘первой изъ Купо: 
нихь зеленаго бл$дновашаго цвёту, вкусомъ кисель и Р°*Р. 

н$сколько сладковатъ ; второй. иметь очень изрядной. 

синей ивфшь, и кислой съ горестью сизшанной вкусъ; 

прешей не шакъ синь, но не много КЪ зеленому блЪдно- 

вашому цвБшу склоненъ; чешвершой бЪлъ. ВсБ с1и ку- 

поросы подаютъ черезь перетонку изъ реторты кислой 
спиртъ съ сфрнымь и квасцовымь почти сходной, понеже. 
ИЗЪ ме шакъ же какь иЗЪ кВасцовъ показаннымь. 

въ $. 16. образомъь сдфлашь можно. Сей спирть. много 

легче изъ купоросу, нежели изъ квасцовъ всшаешь; одна- 

ко въ реторш$ оставшаяся мамер1я не у всфхъ ша же; 

но блздной зеленой купоросъ осшавляешъ темную жол- 

тую машерю, въ ржавчину перезденное жел5зо. Синей. 
оставляеть красную шемную землю, которую въ МЪДЬ 

сплавить можно; ошъ синяго зеленоватаго остаешся бу- 

рая машертя, въ которой м56дь и жел5зо находишся. А 

5“ | посл 
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РЕ: перегонки бълаго купоросу оспаешся вь реторш$ 

желшая б$лая“ "земля, ИЗЪ. кошорой только НЪкошорой 

знакь МЪди получить МОЖНО, При ПОМ, еще прим$чено, 

что къ насышентю. пошаша. купороснаго. спиршу больше 

надобно, нежели сфрнаго, и. посл стущентя родивитеся 

хрусшалики меньше и. шон$ бызаютъ ошъ. сего, нежели 

ошъ. онаго.  Гусшая. купоросная кислосить, ми назьг- 

ваемая, выходишь перетонкою посл. спирта, иесть силь- 

н5е всёхъ кислосшей. Изъ. осшавшейся отъ синяго ку- 

поросу земли. въ, релю рт, можно. вымыть. нфсколько 6$- 

лаго. Въ. вод. много, скор$е. разпусклется. зеленой, пе- 

жели. синей. Которая: будучи: выварена. до. шоненькой на 

верьху, перепонки, и. въ. холодное: мфсшо. поставлена, 

ссфдаешся. въ. хрусшалики: ромбоичной. фигуры ‚, которые: 

ошъ. шеплаго, воздуху. по. поверьхносаги: 6Блы. становятся, 

а. от. больщато: жару разсыпакится. въ. порошокъ,. и: бы-- 

ваюЮШЪ, ЖЕЛШЫ 5 ̀ однако: мното. скоряе: сле: произходитъ. ВЪ, 

зеленомъ.. ке ‚въ. синемъ, купоросф.. Ежели: въ водФ;: 

разпущенной синей купоросъ, какое: нибудь. жел?зо. полэ- 

жено. будешь, 10; обведешся: оно: нахолящеюся въ. немъ, 

мфдью, и; чрезъ. ибсколько: часовъ, почшги: все: въ. ономъ, 

разтвор$: разпустишся;: а. на. прошивь, шото. м$дь. въ шо, 

же. место, тдЪ. жел5зо: было, и: въ. шакую. же фигуру: 
соберется: Такимъ. же: образомъ. и. въ. зеленомъ. купо-- 

росномъ. разшвор$: жел$з0, хошя: и, слабо, однако, м5дью, 

покрывается; понеже: едва: есть, ли; гдЪ. купоросъ,. кром$; 

марочно; сд$ланнаго.,. въ, кошоромъ. бы. мёди, хошя Не: 

много, не:было.. И: для: того: со всфмъ. шЪ. обманызаюшся,, 

вои. дучають Чо, будто: взкоморые: минеральные: ку- 

| по росные: 
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поросные ключи: имфюшъ. шакую: силу, которою’ они: 
желфзо въ. издь прешвораюшщъ:: ибо: находящаяся въ НИхЬ ` 
купоросная кислость, вложенное въ. себя’ жел5зо: разъ-. 
Фдаешт, и съ. собою: уносить, а: въ. мёсшо» шото‘ мВдь свою». 
оставляешт.. Синей и. зеленой‘ купоросъ: им5ешьъ въ’ себБ: 
два. металла, шо есть, м$ди или: жел$за: или: обоихь» 
вкуп$. около. ;» кислой: матери $, и’Е воды. Въ, рудо-- 

копныхъ. ямахъ. зеленой. купоросъ, находишся'! иногда: со-- 
сульками, какъ, ледъ, иногда’ бЪлъ, на: поверхности: рудъ» 
въ. шоненькихъ, нишолкахь,, одобенъ. шерсшии. | 

$. 18. Каменная’ или: торная: соль» ошъ, оной. ко- Камиен:- 
торую изъ. соляныхъ. ключей: вываривающь, ш5мъ, шолб-- На СОЛЬ 

ко, разнишся, чшо, она’ шой, шверже, вкусомъ, крёпче;. 

большими! кусками; въ. землВ; находишся,, И! ВЪ’› вод: раз-- 
пускаешся: не’ столь, скоро:.. На: крутшомь, огн$’ шрещить. 

такъ. же: какъ, и: просшая,, и: посл$: шого? разплываештся: 

какъ, вода;. На: горяч{е: угли! будучи: брощена’,. даешь. нЁ-- 

сколько: синеватаго, пламени;. Огнемъ, чрезъ, реторту. не` 
можно: изъ, ней! выгнать, никакого» спирша' или: крёпкой; 

водки». ежели: оназ прежде: съ: квасцами.. илиг съ, купоро-- 

сомъ,, или: съ. какою’ нибудь, землею: не“ будешь, смфшена.,. 

А по, прим5шен!и! помявушыхъ, вещей, выходишь» изъ. 

нея. очень, шонкой: кислой! спиршъ,, которой въ Хим!и: 

очень: нуженъ, и: полезенъ.. Симъ, спиршомь, ежели: кто, 

пошашь, насьипивъ,, въ, водз; разведешь,. и оную? п роц8+- 

дивъ,, и: 40; перепонки! вываривъ,. въ, холодное: мЕсто’ 
посшавишъ; по. получиипеь» онъ, чистую? соль» въ” кубич-- 

выхь хрусталикахь, кошорая: натуральной: много) мяг-- 
че. .- 
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С1я въ челов$ческой жизни весьма не обходимо ну-. 

жная матер, . находится почти вездё въ великомъ изо- 

били; ‘ибо всяк знаешъ, сколь великое множество оной 

_въ пространномъ океан ‘и другихь моряхь разшворено, 

сколь довольно По всему свёшу соляныхъ ключей изше. 

каетъ; И ЕБ шШому находять веливктя горы ‘оною напол-. 

нены, какихь Сибирь, Польша и Ебоня въ се6$ до- 

вольно. имфеть. Морекая соль шЗиъ оШшЪ. ключевой и 
каменной шакь же разнствуешь, чшо н$Зсколько въ себБ 

селитры: и горькой жирной матери содержитъ. 

енот _ $. 19. Селишра хомя въ глубинз вемнато н$здраи не 

находится, НО Шокмо на ел поверьхносши реждается; одна- 

ко ед часть, по есшь, кр$Фикая водка, въ Мешаллургической 

Хим не обходимо нужна; для шото не льза миновать, 

что бы оной здБсь, сколько Въ семъ предприяии надоб- 

но, _не ‘описать. Ся матертя состоиль` всегда изъ юе- 

сшиутольныхъь  прозрачныхь брусочковь, ежели чиста. 

Вкусъ селишры хошя и кисловашь, однако далече не 

сшоль, вакъ купоросной. На огнБ будучи въ сосудБ по- 

. ложена, - разплывается равно какъ соль, а на горанемъ 

уголь вспыхиваеть весьма ярко. Кр$лкои водки выто- 

нить изъ ней, ‘шакъ же какъ изъ соли не возможно, 

ежели она съ купоросомъ, кваспами, или какою нибудь 

землею прежде не ‘будешь соединена, С1я кр$пкая водка 

когда изъ _реторты въ подсшавленной сосудъ перебирает- 

ся, шогда возходитъ подъ видомъ краснаго дыма. Она 

разпускаелть въ себ вс$ металлы кром$ золоша. Одна- 

&О И 19 Шакъ де ей прошивищься не можешь, когда она 

СЪ 
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съ нашапитремъ или со спиршомъ солянзтиь соединена 
‘бываетв; но въ изрядную жолшую жидкую’ машер!ю. ВЪ 

_ней разтлывается. Стя изъ двухъ сложенная кр$нкая во д- 

као называешся Королевскою ‚ за. ш5Емъ чшо Корохя вСЪхЪ 

иеталловъ, пю есть, 30д0.1о ВБ се55. ны по Рос- 
иски золотая. | 

 ТЛАВА ПЯТАЯ. 
о камнях и земляхь = : 

6. 40; Вамнемъ. называющся твердая машерТи, ко- ОпредЕ- 

пгорыя. опть огня. не затазаюшся,. въ‘ вод не размятчаюпе о 

в4., И никакого: мешалла. въ себ$. не’ имюшз, или ПЮЛЬ 

‘мало. содержашъ, чшо ничего выплавииь. не. можно. Земля пред 

отъ. камня только. шВмъ. разнится. чшо: ее въ вОДБ раз- о 
мочить можно. „3З4$сь не буду никакихь дорогихь кам- 

ней, шакъь же и. л5карственныхь земель описывать,» по= 

неже: они. до Металлурии. не. надлежашь; но. пюлько ШБ 

крашко покажу, копорыя въ. рудокопныхь м8сшахъ. нахо- 

дяшся. Изъ. горныхь камней: за: знашнйш1е почесшь. на- 

добно: хрусталь, кремень» селенитъ ‚, ОВ ши 

феръ,. гнейсъ,. мешалловашые` камни, ‚ мраморь, дикой. ка- 

мень песчаной: н бълой: извеслиной;, а изъ земель: : МЗЛЪ, 

глину, Вань и вохру: | ВА 

К ‚ 2т,. ХрусталвБ-есшь прозрачной, и оченьъ швердой Хру- 

намень. Находится ошъ. большей. части безъ всякаго цвЗ- ИЕ 

шпу.. Иногда’ бываешь н$фсколько: зелень, жолшь или виз 
шрезвъ, ий шЪмъ не’ много: подобень доротимъ камням, а 

ИМАННО, зеленой: Изумруду,. желшой в виШцевой Аме- 

—_ шисту. 
— 
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лисшу. Н$которые бывающь очень шемны, черноватьт, 

и почми непрозрачвы. Фитгуру имвютъ призмашическую 

шесшигранную: ЧЪМЪ селитранымъь хрусталикамъ очень 

подобны. Инотда находяшъ ИиХЬ и кубичной фигуры, ко- 

торые обыкновенно или цв$тные и полупрозрачные бы- 

ваюшь и шесшигранныхь мягче. Въ землЪ родаяшся по- 

рознь, или мноме жь одному камню прирослые. Первые 

имзюшь оба концы осшры, и называются Богемскими 

алмазами, или Возшочными хрусталями; а у иныхъ толь- 
ко одинь конепь осшеръ, а другимъ къ сш5намъ приро- 

сли въ полосши каменной горы по бокамъ, чшо друза- 
ми называютъ. ПШолупрозрачной нерегулярной хрусшаль 

К ремень. 

Селе- 

нишЪ. 

ПЛпаюЪ, 

называется кварцъ. 

$. 00. Хрусталю сл$дуешь зшзердостью кремень. 
Онъ бываешъ непрозраченъь и полупрозраченъ, и им5ешь 

‚разные цв$шы. ЦШвфшные кремни, ежели хорошей краски, 

то не называющся больше кремнями; но получаюшъ име- 

на нёкошорыхь р$дкихъ камней’, шо есиь, красной на- 

зываюшь уже шогда Порфиромъ, зеленой Яшмою. а жол- 

шой и пестрой Агашомъ. Къ кремнямъ шакъ же можно 

причесть и Саксонск1е Опалы, кошорые молочной цвфшъ 

ИМБЮШЪ. 

$. 23. Селенишомъ называется камень, которой 

изъ шонкихь и ломкихь слоевь сосшоишъ. Селенишовъь 

находится пяшь родовъ: Шпашъ, Слюда, Флусъ, Дресва, 
и шакъ называемое Кошечье серебро и золошо. 

_Шпашь бываешь непрозрачень и шяжелъ, цвБШомМЪ 

былъ, желшъ и красенъ. Слеи его шолще и шверже, не- 

жели другихъ селенитовъ. Слюда 
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Слюда есшь двояка: первая сосшоишь изъ широ- 

кихъ и гибкихь лисшовъ, которые ‘очень легко и вВесь- 

ма шонко раздвоишь можно, вь окончинахь въ мёсшо 

стекла употребляюшъь. Она въ тшолсшыхь кускахь бураи 

почти непрозрачна. Вторая бываешъ со вс$мъ прозритель: 

на; сосшоитъ изь невеликихь и весьма ломкихъ слоевъ. 

На отн перешл$ваешь въ б$лой порошокъ, которой на- 

зываюмъ Левкасомъ. Въ Саксон!и находяшь ее въ углова- 

шыхь кускахъ разныхь {В ШОВЪ и называющъь Флусомъ. 

Дресва сосшоитъь изь м$лкихъь разныхь ЦЕЗШОВЬ 

камешковъ, которые слабо другъ за друга держашся, 

и имфюшь въ себБ очень маленьк!е слюденые свёшя- 

еся слойки, Кошечье серебро и золото ни чшо иное 

есшь, какь шолько весьма крупная дресва, которая на 

поверхности своихь камешковь, имфешъ. какъ золошо 

или серебро свБтлые слюденые лисшочкиу однако. при- 

помъ никакого металла въ себ не содержишъ. 

6. 24. Въ рудокопныя ямы изъ швердыхъ торъ 

вышекаешъ. н$ёкоторая жидкая машеря, и на НиИхЪ въ 
крфпкой камень обращается, кошорой Зиншеромв торные 

люди въ Германи называююъ. Онъ бываешь Цзфтомъ 
всегда почти бль, сфроватъ, фигурою суворовашъь, или 
сосульками какъ подъ кровлями висячей ледъ. Оныя со- 
сульки не р%3дко вдоль себя проходящую дырочку им юшъ, 

Слюда. 

ф лусЬ ‚ 

Дресва, 

Зин- 
терь. 

изъ кошорой вода каплешт. На далече ошь Фрейберта в. 
рУудокопной ям, называемой Вознесен1е Хрисшово, нахо- 
дится зиншеръ, которой на поверхности воды сс$- 
даешся. шакъ, какъ ледь замерзаешъ. По’ сшБнамъ руд- 

виковь наросшей зинтеръ называется Гуръ, в 
Часть ЛУ, д. $; 25. 
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(6. 95. Шиферь ни что ‘иное есть, как очень 

затверд$лой илъ; понеже онь будучи въ репорш$ жженъ, 

подаешъ изъ себя шакое бурое и горькое масло, какое 
изъ илу ш$мь же способомъ выгнашь можно. Ёъ шому 
же въ немь сл$ды находятся окаман$лыхъ рыбъ, кошо- 

рыя обыкновенно въ илу скрывающся, и шфмъ себя пи- 

шаюшь. Онь бываешь между прошчими чернь, изъ ко- 

шораго для писаня и выкладокъ шаблиды дфлаюшъ. Иног- 

да находишся зеленовашъ, кразновашь и желшовашъ. 

6. 26. Гнейсъ бываешь обыкновенно С$ръ, а инотда 

н®сколко зеленовашъ: состоишъ особливо изъ кремня, 

шпаша, и нфкоморыхъ другихь камней между собою см5- 

шенныхь, и имфешь нарочитую швердость. | 
$. 27. Мешалловатыми камнями называю, кои н5- 

кошорой слёдь мешалла ‘въ себЪ показывающъ. ЗнашнЪй- 

ше изь нихь, Галмей, Волфрамъ, Ширлъ, Магнезтя, Бленда. 

_Талмей из$шомъ сфръ, н$сколько желшовашъ, при 

шомъ ломокъ, и ‘имешь въ себ$ слБдъь м5ди и желБза. 

Волфрамомъ называющь чорной, свёшлой, н$5сколько 
слоевашой камень, въ вошоромъь малой сл$дъ желёзной 

матери находится. 
Ширлъ есшь шакая же чорная машер!я, какъ Вол- 

фрамзъ, однако сосшоишь изъ шоненькихъ угловашыхъ бру- 

сочковъ и вструекъ, и подаетъ признаки олова. = 

Матнез1я цв5томъ зерна впросинь, и имфешъ жел$за 

въ себБ весьма малое число. Будучи съ зеленымъ про- 

сшымь стекломъ въ маломь числ$ соединена, даешь ему 

хру- 
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хрустальную свЪшлость и прозрачность, а больше над- 
лежашаго примБшена, производишъ цвЗшъ вишчевой. _ 

Бленда находится шроякая, чорная, жолшая и какъ Бленда. 

свинецъ свёшлая; однако посл$дняя свёшлосшь свою ше- 

ряетъ, будучи водой помочена; содержишь въ себЪ 
сл$дъ жел5за. | 

$. 08. Прошчще камни, мраморъ дикой песчаной 

б5лой изв$сшной состшавляюшъ цёлыа торы, въ КОихЪ 

вышеписанные минералы какъ жилы содержатся. 

* Земли при рудокопныхь мёстахъ: Мвль, Глина, Вапъ, Земли. 

и Вохра довольно изв5сшны. Глина находишся часто жел-. 

шая, которую Н$&мецк!е рудокопы хвосшомъ свинца на- 

зываюшь; она содержишъ ВЪ `6Е08 иногда признакъ сере- 

бра. ' 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

о рудахъ. 

$. 29. Рудою называешся см5шенная изъ двухъ Опред$- 

ИЛИ ‘МНогГИХЬ минераловь ‘машертя. Металловыя ‚руды о 

состоятъ изъ мешалла, и при шомъ изь полуметалла, 

или камня, или земли, или жирнато минерала. Полуме- 
талловыя руды состояшъ обыкновенно изъ полуметалла, 

и при шомъ изъ жел$за либо съры, либо земли. СБр- 

ныя и купоросныя руды Ш же, чшо ‘желёзныя либо _ 

мздныя, въ которыхъ Ссфры и купороса много ‘больше, 

нежели помянушыхь металловь находится. 

№7 | $. 30. 
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}. 50. Золошо мало особливыхъь рудъ имфеть; 

но находишся или самородное или въ рудахъ другихъ 

металловъ, а особливо въ серебревыхъь и м$дныхъ, одна- 

ко и самородное золото имфешъ почти всегда въ себ 

нзсколько серебра. Родишся больше вь кварц и шпаш$, 

иногда и въ шифер$, вь черныхъ жел$зисшыхъ камняхьъ, 

въ красныхь земляхь; однако въ сихь посл$днихь шрехъ 

очень мМБлко. Въ песку находяшь его въ м$5Блкихь и са- 

мородныхь зернышкахъ, при чемъ ширлъ, волфрамь и 

м$лкая оловянная руда бываешь. Кассий (*) сказываешьъ, 

что въ Гвинеё песокъ находится, изъ кошораго посл 

шамъ н$когда случающагося купоросисшаго дожжа больше 

золоша вымываютщь, нежели обыкновенно случается. Въ 

здВшней Императорской Академ1и Наукъ въ Минеральной 
камор$ находишся съ черна с$фровашая квасцовая руда, 

которая въ одномъ фунш$ транъ золоша содержишъ. О 

неубывающей и безпресшанно песчаной золошой рудБ 
писалъь Докшоръ Бехеръ, однако оной шракшать больше 

до Алхими, нежели до горныхь дёль надлежишъ. 

$. 3г. Хошя серебра не мало и самороднаго въ 

земл$ находишся, однако имфешь оно не малое число 

рудъ. Самую богатую серебряную руду, кошорую НБицы 
_называюшь Гласъ-ерць, называю мягкою серебряною ру- 

дою; понеже ее р$ёзашь и ковашь можно, какь свинецъ, 
которому она и цв$шомъ въ разрфз$ очень подобна. Се- 

ребра содержитъ въ себБ обыкновенно № и шолько 2 
сфры. 

(*) ВЪ шракшашВ о золош$, 
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сзры. Но чБмь шверже, ‘шёмь и серебромъ скудн$е. 

Однако и самая ломкая содержитъ еще # серебра. Кра- 
сная серебреная руда иногда бываешь въ красныхъ рубину. 

‘подобныхъ прозрачныхъ хрусталикахь; но больше нахо- 

дится шолько красна и непрозрачна. Не р$дко бываешь 

какъ кровь по поверхносши камней розлишая. Иногда на- 
ходяшъ оную нарочито черную съ красновашыми искор- 

ками. С!я руда чБмъ шверже и краснзе, шЪмъ боташфе. 

Самая лушчая иметь Е серебра, а прошчее все мышьякъ. 

При шомъ еще примбчено, чшо обильн$е серебромъ бы- 
ваешъ, ежели вм5сш5 съ мягкою богашою серебряною 

рудою лежитъ. Много походишъ на киноварь; однако 

пЪмъ разнится; чшо въ кр8пкой водкБ разпускаешся., 
Б$лая серебряная руда родишся съ камнемъ, а особливо 

съ кварцомъ или съ другими рудами см$шена, и по нимъ 
какъ разбрызгана. Видомъ много подобна шому, какова 
сталь вь излом$ бываешь, и шакя же разсыпныя зв5- 

здочки показываетъ, однако не сшоль жестока. Сере- 
бра содержишъ обыкновенно 5 И н5сколько м$ди, од- 

нако при другихь боташыхъ рудахь содержитъ !онаго 

больше, и шфмъ обильнфе, чёмъь она свёшл$е бываетъ. 

Блвдная серебряная руда б$лой н$фсколько шемн$е, и не 
иметь шакихъ искоръ какъ бфлая. Содержишъ въ себъь 

серебра чуть 5, при шомъ имешъ н$фсколько мёди, и 

ч$чъ шемнфе, шЪмъ больше. Чорная руда двояка: швер- 

дая и м$Ълкая. Твердая шакото же есшь содержан!я, какъ. 

бфлая руда. Мьлкая видомъ много подебна сажё, и со- 
держишь. въ себь не р$ёдко до 5 серебра. Въ Марен- 

берг$ находяшь полупрозрачную, рогу цвётомъ подоб- 
| ную, 
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ную, серебряную руду, которая толь плавка, чшо отъ 

`свЗчнаго пламени шаешъ. Пушковая серебряная руда на- 

ходится какъ пухъ или перье мягка, и нарочито боташта. 

Н$копорыЯ серебряныя руды бываюшъ тусиному калу 

видомъ подобны, копюрыя не очень ботаты. Иногда жол- 

шая тлина, которая въ рудокопныхь ямахъ почши всегда 

находится, н$ёсколько серебра въ себф содержить ($. 28.). 

$. 52. Свинецъь имфешъ разные роды рудъ: первая 

и знашнёйшая изъ нихъ есшь свёшла, и равно шаковъ 
‚ЦвБть имфешь, какъ свинецъь въ разр$з$, однако на 

воздух не шускнешъь. Мното | походишъ на св$шлую 
Я 

бленду; однако ш$мъ ошъ ней всегда разнится, чшо 

будучи помочена, своей свфшлосши не шеряешъ. Обык- 

‚ новенно содержишъ больше половины свинцу, и н$- 

сколько серебра. Въ разсужденши поверхносши имфешь 

три вида: ибо. находишся перьвое въ кубичныхъ, либо 

продолговатыхь чешверогранныхъ брускахъ; второе не 

регулярно  угловаша и изъ нарочито крупныхъ слоевъ 

состоящая, шреште изъ м$лкихь зеренъ какъ дресвяной 

камень соединенная; по Росс1иски называешся б%лой 

‘колчаданъ. Зеленая свинцовая руда имфешь ивёшъ бл$д- 

ной, равно какъ сапожной купоросъ, и состоишь въ про- 

долтовашыхъ трановиптыхъь брусочкахь, которые промежь 
3 ; собою на перекось срослись, содержитъ 1 свинцу. Бфлая 

шото же мешалла руда сосшоитъ изъ угловатыхъ бру- 

сочковъ, которые шакъ же между собою на перекось сро- 
слись, содержишъ 2 свинцу. Въ архиепископсшв$ Кельн- 

скомъ находящь 6$лую слоеватую свинцовую руду кам- 

ВЮ 
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ню Шпатшу много подобную. Красная свинцовая руда 

имзешъь фигуру брусковую и слоевашую, и серебра въ 

себ$ ничего не содержишъ. 

$. 55. Изъ оловянныхъ рудъ за самую лучшую Олован- 

почитаюшь Бусковую. Си куски оловянной руды бы- в 

ваютьъ величины разной, угловашы, цвфшомъ черны; 65- — 

лые находяшся очень р6дко. Чорные имёющь углы ошъ 

большой части тупые, и содержашъ въ себ при оловё 

по поламъ мышьякъ. Бёлые полупрозрачны, содержать 

такъ же мышьякъ съ оловомъ. Ошь большой часши нахо- 

дяшь олово въ чорныхъ и с$рныхь камняхъ. Чорные кам- 

ни разнсшвующь ошьъ кусковой оловянной руды богаш- 

сшвомъ и фигурою, за ш$мъ что угловашой фигуры и 

такого обил1я въ разсуждени олова не имюшь, какъ 

_ оная. СЗрая оловянная руда ни что иное есшь, какъ Шоль-. . 

ко малыл чорной оловянной руды крошки, копорыя въ 

кварць или въ друтой какой нибудь камень вросли. Олово 

во многихь мВсшахь вымываюшь изъ песку въ маленькихь 

чорныхь и сфрыхь камешкахъ. Сего же. мешалла содер- 

жишь вь себ признакъ камень называемой Гранаштъ. 

$. 34. Никакимъь минераломъ натура въ земл$ Мьдныя 

шакъ не украшается, какъ мздными рудами, которыя РУЯ"" 

ве шокмо вс лушше цезшы на себъ ИМЮШЪ, но И 

свзшлоси!ю чистому золошу иногда мало уступают. 

Жолтой Колчаданъ по виду шёмъ шолько ошъь золоша 
разнится, чшо н5сколько бл$днфе, которой содержишь 

въ себ не мало металла, а промчее с$Зра. Марказимомъ 

| назы- 
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называюшь м$дную руду, кошорая имфешъ цвБшъ жол- 

ой блъдной, и сосшоишъ изъ кубичныхь, и другой фи- 

гуры угловашыхъ зеренъ, иногда вм5сш$ сросшихся, а 

иногда порознь лежащихъ. (С1я руда содержишъ съ м$дью 

с$ру и мышьлкъ, и чЬмъ блёднфе, шЪфмъ меньше с$- 

ры, а больше мышьяку. Темная м$дная руда цвзтомъ 

походить на зашуснфлой свинецъ, и часто на поверхно- 

сши вишнева, содержишъ при мМ$ди н$сколько жел$за. 

Помлнушыхъ МЕ ДНЫХЬ рудъ поверхность не р$дко бы- 

ваешъ разными цв$тами украшена, равно какк толуби- 

ной 3зобъ, или павлиной хвосшъ. Сфрая м$дная руда 

сосшоишь изъ разныхь маленькихь 6$лыхь, бурыхъ и 

_зеленовантыхь камешковь и крупныхь песчинокъ, ко- 

тшорыя вс часши въ одинъ камень срослись. Такихъ рудъ 

много находится вь Сибири, кошорыя въ содержани 

м$ди имзюшъ разную пропорщю. Бываюшъ и чорные 

зеленоватые и синеватые шиферы, которые не мало 

мзди въ себЪ содержашт. Знакъ въ нихь присушсшвую- 
ция мди есть ошм$нная шдтосшь и цвфшы разные. Ино- 

гда красной и зеленоватой кварцъ м$дь въ себ$ содержимъ. 

Зеленая м5дная руда есшь шрояка: перьвая въ Большихъ 

камняхъ разной швердости, по виду много на ярь похожа, 

и называется Хризоколла; вторая въ крутленькихъ или 

продолтоватыхъ съ горошину величиною камешкахе, ко- 
торые въ бурую м$дную руду вросли; шрепия очень 

высокаго зеленаго цвфту, состоишь изъ иголчашыхъ 

«лойковъ, которые одними концами въ м$сто срослись, а 

другими разошлись порознь. Синяя м$дная руда есшь 

двояка: перьвая состоишъ изъ немалыхъ камней, вторая 

изъ 
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изъ малыхь камешковъ, кошорые въ песчаной или какой 
нибудь другой камень вросли, | 

$. 55. Кровавикъ камень есшь швердая и темная, Жел$?- 

цвёшомъ н$сколько красновашая руда.` Въ разсуждени ь 
поверхносши бываешъ шроякъ: перьвой не имфешъ на 

оной никакихь особливыхь примёшь, но какъ бурой 

вапъ гладокъ; да при шомъ, какъ камень швердъ. Второй 

им5ешь н$кошорыя жилы какъ дерево, и цвётомъ по- 

чши чорнъ. Ошть окаменёлаго дерева, которое въ жел8- 

зную руду прешворилось, можно ето ш$мъ отличишь, 

что’ при жилкахь шакихъ круглыхь слоевь какь дерево, 

и при шомъ находящейся шемной вохры не иметь, чшо 

при окаменфвшемь и въ жел$зную руду прешворившемся 

дерев$ почши за всегда видно. Треп!й родъ кровавика 
иметь на поверхности кругловатыя выпуклины; ЧЗМЪ 

онъ н5сколько тусшому винотрадному трозду подобенъ, 

и ради тото называется троздовой кровавикъ, Зубцо- 

вашая желфзная руда цв$шь и св5шлосшь имфешь по- 

чти какъ желф30; состоишъ ИЗ широкихь слоевь, ко- 

шорые углами своими въ одно м$сшо сошлись, И ШЁмМЪ 

подоб1е требня имфюшъ. Колчадань ж$5лфзной иметь 

цвпъ и свЪшлость нФсколько блъдн%е, какъ шазовая 

мБдь, содержишь въ себЪ при маломъ числ$ жел$за с5- 

руи МЫШЬЯКЪ, И ч$мъ цв$шъ его къ ОБлосши склонн$е, 

ш$мъ больше мышьяаку, а меньше сфры въ немъ `бываетъ; 

и на прошивь шого ч6мъ желшяе, ш$фмь больше СБры въ 

себв содержитъ. Матнишъ камень шакь же ни что иное 

есть, какъ жел$зная руда, однако ради своей удивишель- 
Засть 17° 5 НОЙ 
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ной силы, которою къ себ желЪзо шянешь, не сравнен- 
но превышаешь цфною оное желБзо, которое въ себ 

содержишъ. Прочихъь жел5зныхъ рудь здБсь обстояшель- 

но описать не возможно; понеже всякая глина, а особли- 
во красная или жолшая въ себБ н$сколько желфза содер- 

жишъ; и весь нашъ шаръ земной почши изъ жел$зной 

руды сосшоишъз. 

Сурьмя- $. 56. Сурьму въ землБ находятъ двоякую, 65- 

НАЯ 211 лую и красную, почши всегда чистую, и р$дко съ кам- 
немъ или съ землею см6шенную. Б$лая ивБшомъ подоб- 

на свинцу, И сосшоимь изъ долтихъ иголокъ, которыя 

промежь собой вдоль или на перекось срослись. Красная 

иметь цв$шъь н$сколько къ вишневому склоненъ, по 

виду какъ пушокъ или шерсшь, и приросла къ кварцу 

или гнейсу. | 

ма $. 39.  Изъ рудъ, вь кошорыхь мышьякь нахо- 

яковаял  ДЯшШЪ, за лучш!я почишаются Коболть и б5лой Колча- 

** дань. КБоболшъ содержитъ вь себ около = мышьяку, а 

прошчее все земля; изь н$ёкоторыхь ея родовъ краску, 

называемую Голубецъ, д$лаютъ. Цвфшъь его желшовашь 

и Ол5денъ, какъ благо колчадана съ невеликою св$т- 

лосптю, а иногда буръ, с$ръ или чорнъ безъ свёшло- 

сти. Мышьякъ находяшъ въ н5которыхь м5сшахь въ 
разной пропорци съ с$рою см5шенной, ивБтомь жолшъ 
или красенъ. | | 

Висмушо- 
вая руда Висмушь шакъ же руду имешъ, которая весьма 

мало свфшла, и цв5шомъ красноваша и вишнева. Въ сей 

| рУдБ 
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руд$ съ висмушомъ см$ёшенная земля къ сосшавлентю то- 

лубца угодна. 

6. 38. Ршушь иметь слздующ!я руды: перьвая Рпум- 

сосшоишь изъ камня или земли. по котморымъ чистая о 
ртушь маленькими, и едва чувсшвишельными шаричками 

разбрызгана; вторая въ киновари, которая ни чшо иное 

есть, какъ шолько шесшь или седмь доль ршуши съ од- 

ною долею с$ры соединенныя, чшо находяшъ въ чи- 

сшыхъь красныхь трудкахъ, а иногда съ какимъ нибудь 

камнемъь или землею см5шено. С$ру и ‘купоросъ досша- 

юшъ изь рудъ, вь которыхъ она съ металлами соеди- 

нилась.  Квасцы вывариваютъ изъ шиферныхь илова- 

шыхь жирныхъ земель, и изъ н$кошораго каменнаго 
+ 

уголья. 

$. 59. Но вс$ роды рудь обсшояшельно описать Заключе- 

за не возможно, и за не надобно признаваю; по шому 1". 
чшо разнсшве ихъ иногда шолько въ одной фигур$ или 

цв сосшоишъ, а не вь самой вещи. При шомъ иску- 

сшво показываешь, чшо почши всякая земля свои 0соб- 

ливыя руды им$ешъ, и вь новосысканныхь рудникахъ 
новыя руды находяшъ; о чемъ наши Росс1иск!я, а особ- 

ливо Сибирск!я рудныя м$ста свидшельствующь. При 

осмошр$нти рудъ надобно примфчашь особливо ихь шя- 

тосшь и цвБшъ; ибо они обыкновенно ч$мъ шяжелёе и 

цв шнфе, шфмь и металла больше въ себф содержашъ, 
хошя и не всегда. При шомь случается, что камни, земли 
и руды просшыхь мемалловь иногда им юшъ въ себ$ м$л- 

ты ко 
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ко разбрызганыя руды высокихъ; чего глазами усмошршь 

не льзя, но прибыльнымъ сшекломь и черезь пробирное 

искуство, кошорое въ чешвершой часши сея книги по- 

казано, познашь можно. 

< Вонець лервой састи. 

ПЕРВЫХЪ 
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ГЛАВА ПЕРЬВАЯ 
о положенти мЪсшъ. 

| $. (о. 

| РР анаьы, прежде нежели рудъ и жилъ искашь На-Осторож» 

 чинающь, смошряшь и разсуждающъь напередъ положенте ность 

и состоянте всего м$ста: при чемъ слЗдующя вещи при- не 

м8чаюшь. г) Можно ли надфяшься, что на немъ постоян- 

ныя и къ добычв довольныя руды содержашся; 9) Есшь 
ли шутмъ же довольсшво машер1й и способовь, которые 
къ учрежден!ю рудниковъ, и кь выплавкВ мешалловь не 

обходимо надобны; 3) Не бываешь ли обыкновенно на 

том мБ5сшШ$ какой нибудь опасносшн ошъ неприяшеля, 

ошъ наводнен!я, ошь ядовишаго возлуха, или ошъ какого 
нибудь иного прошивнаго случая. _ 

6. 4:. Положен1я м$сшъ раздфляютщся на ровный Поло- 

и горисшыя. Ровныя мзста бываюшьъ луга, пески, степи о 

или болоша. Си м$сша лежать по большей часши при 
берегахь и усшьяхь широкихъ р$къ, куда ихь рЪ$чная. 

бысшрина Ссвоимъ спремленемъ навела, или въ боль- 

дихь долинахъ, куда ихь‘дождемь и ручьями съ около 

лежащихь торъ намыло. И Шакимъ обоззомъ твердую 

и постоянную землю, вь которой обыкновенно мешал- 

лы родятся, сли наносныя земли покрываюшъ. Для того 

рудоискатели на шаковыхь м$сшахь ничего не ишумтъ. 
И хошя изъ сихъ, ‘а особливо опрь песчаныхъ плоско- 

сшей иногда нфсколько олова или золоша вымывають; 

`однако оное прошекаюцие изъ „торъ ручьи съ собою ту- 

да 
/ 
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да наводятъ, чшо не всегда надежно и постоянно бы- 

ваепъ. | 

6. 40, Горы раздвляюшся на поломя и крушыя, 

такъ же на большия и малыя горки и бугры. Пологими 

горами называютса, кошорыя въ верьхь подымающся 

по малу, шакь что безъ утружден!я люди и всякой 

скошъ на нихъ всходишь можешь. Таковыя горы лежашъ 

въ Саксон!и около (Фрейберга, кои на версш$ и больше 

едва съ башнями равняюшся. На прошивь шото крушыя 

горы вдруть въ верьху всшаюшь, шакь ЧШо людяамъ и 

скоту на нихь съ шрудомъ, а иногда и со всБмъ взойши 

не можно. За большия торы почесшь можно, кошорыя 

длиною и шириною на н$сколько версшъ простираюшся, 

на малыя, кои версшы меньше. Буграми или холмами 

называются малыя торки, на ровномъ м$Всш$ порозвь 

или на поверхносши великой горы столциЯя. 

6. 43. Постшоянныя и надежныя руды больше въ 

торахъ бываютщъ, которыя велики и очень полоти. На про- 

штивъ злого крушыя мфлкЁя торы и бугры хошя шавъ же 

руды въ себф имзюшъ, однако очень р$дко посшоян- 

ныя и надежныя; но больше въ м5лья слои или кучи 

разбишы; къ шому же обыкновенно состояшьъ изъ очень 

швердаго камня, которой пробивать шрудно; мало 

им$юшьъ Л$су къ учреждевтю рудниковъ, и жжентю уго- 

лья на выплавку металловъ, и при шомъ худыя дороги и 

къ перевозк$ рудь и другихь вещей неспособныя. При 

семъ мало бываешъ на нихь ручьевь и р$чекъ, кото- 

рыя бы посшоянно шечь, и къ перемывкЪ рудъ и кь 

| дДВИ- 



_ПЕТАААУРГТИ. 41 

движеню м$ховъ могли быть довольны: чшо все вели- 

кую неспособносшь и преняшсшво причиняешь въ шру- 

дахь въ рудномъ д8лБ. | 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
0 жилахъ. 

6 44. Жилами называющся сквозь горы проходя- Жилы- 
ция щели, наполненныя минеральными вещами въ перь- 

вой часши описанными, ошъ машер!и самой горы ошм$н- 
ными. На причёръ, гора состоишьъ изъ сфраго кремни- 

‘сщато камня; а щель иметь наполненную св$шлою свин-_ 

цовою рудою. (Ся щель называется жила свинцовой ру- 

ды. Просшираяся жилы, въ разсужден!и своего положе- 

ня, продолжемя и величины весьма много разняшся, 

ошъ чего себ$ и имена получаюшъ. Но прежда нежели 

ЕЪ раздБлентю и описантю оныхъ ‘приступимъ, надобно 

для большей ясносши описать разд$ленте горизонша, 

чшо къ познаню мешаллическихь жилъ надобно. 

0. 45. Горизонть раздёляюшь рудоискашели На разность 
24 равныя части, или на часы цёлыхь сушокъ. Счисле- жилЬ по 
не начинаюшЪф ошъ полудни А, и продолжаюшь ‘до об 

полуночной или сфверной сшороны В, тд двенадцашью 
окончавь, снова перьвымъ начинающь, и продолжають 
опять до полудни. По симъ часамъ раздёляютъ и на- 

зываюшь проходяш1я землею жилы, которыя есшьли 

лежашь къ часши горизонта, что между 12 и 5 часами фиг. 1. 

заключаешся, напримёрь СШ) и ЕЁ, называющся всшаю- 
Часть 1. к 6. —. о ЧИМИ. 
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чими. ТБ, кошорыя шремя’ и шесшью часами опред5- 
лены, какъ ОН, ТК, утшренними-проимянованы; ошъ 
б до 9 лежация, какъь (М, поздыми; а ошъ 9 до 19 

какь ОР. плоскими. При шомъ въ разсужденти верши- 
кальной линеи между собою разнешвующь, шо есшь, им$- 

ютъ свое положен!е съ ‘торизонтомъ параллельно или 

перпендикулярно. С!и называются стоячими, а оныя . 

лежачими жилами. Сшоячтя еще раздБляюшся на сшамыл, 
крушыя и полоия. Стамыя А В называюшся, кои съ 
перпендикуломъ параллельны, или опгь него меньше то 
градусовъ КЪ горизонту Наклонилисьв, то есшь, кру- 

шизну больше 80 традусовь имзюшъ. За крушыя почи- 

шаются, кои ошъ бо до 80 традусовь круты, СО. По- 
лотими называюшь, коихъ наклонене ошъ 2о градусовъ 

до’ бо къ горизонту, ЕЁ; а которыя положе 26 тра- 

дусовъь лежашь, ШЗ в6с5 лежачими жилами считаюшся 

НН. Крушыхъ, полотихь и лежачихь жиль верхнюю 
сторону зовушъ навислою, а нижнюю лежачею. 

6$. 46. Хвосшомъ жилы называюшщъ верхнюю часть, 
кошорая къ поверьхносши земли ипросшерлась. Такой 

хвосшь лежишь къ полдню, ежели на полуденной ето- 

ронф лежачей, а на сфверной навислой бокъ жилы; къ 

возшоку, ежели навиеслая въ западу, а лежачая къ воз- 

шоку ноложенте иметь. бь которой стороны еъ жи- 

лами слои опускающея, ошъ шой получающь себ$ имя: 

на прим$ръ, ежели жила лежишь съ полуденною лин$ею 

периендикулярно, и въ торф находяшлеся слои онускаясь 

съ верьху вь НИЗЬ, СЪ ‘возшока кь западу еклоняюшщся, 

| | шо 
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по называюшь ее возшочною. На прошивъ шото ежели 

слои въ низъ опускаясь, съ запада къ возшоку скло- 

няюшся, оную называющь западною. Такое же разсужде- 

не надлежишь имёть и о прошчихь положен1яхь жилъ. 

Главныя называюшся, кои чрезь ифлую гору безпере- 

рывно просширающся. Побочныя жилы или щели и ош- 

прыски слывутъ, что ошь главвыхь ошходяшъь И КЪ 

нимь опяшь на задъ обрашающся, или въ гор шеряюшся 

и кончашся. Ежели главная жила ошъ возшока къ западу 

идешь, прошягиваешъь хвосшъь къ полдню; ‘ежели ошъ 

запада къ возшоку простирается, то лежишь ея хвосшъ 

къ сёверу; буде ошъ полдня къ сфверу, шо наклонился 

хвосшъ къ возшоку, а есшьли ошь с$вера кь полдню, 

шо наклоняешся хвосшъ къ западу. | | 

$. _ 47. Однако с1е положене жилъ не всегда по- 

сшоянно одной стороны держишся, но не р$дко ее пере- 

мёняешъ. И шакъ въ разсуждени торизонтальной лин$и 

часпо жилы изгибающся и ошъ своего главнаго часа, на 

торномъ компасБ назначеннато, ошходяшь, чЧшо при 

литер О видно. Внизъ опускаясь жилы, иногда накло- 

няются, иногда отклоняюшся, а иногда со всфмъ переги- 

баюшся. Наклоняюшся, когда въ глубинБ круче стано- 

вяшся, нежели у хвосша, какьъ ЕЕ. Ошклоняютщся, 

ежели въ глубин положе становятся, нежели у хвосша; 

наприм$ръ, въ О. Н$когда шакъ перегибающся, чшо 
надвислая сторона въ лежачую, а лежачая, въ надвислую 

Перем$- 
ны Жиль 

Фиг. 1.9. 

перем$нится, какъ въ МГ. С!и перем$ны когда въ жи-. 
лахъ случаюшся, шо товоряшъ рудокопы, чо жилы ле- 

жашъ не по мысли. | 6. 4.8. 
6 * 
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"Толщина $. 48. Толщиною бызающь жилы весьма разньь 

жилЬ.  шакъ чшо иныя на одинь персшъ, иныя на аршинъ, а 

м$стшами и на н$сколько саженъ. Полуфушовыя шогда 

почитающся уже ошъ рудоконовь за узья, а кошорыя 

полуфута шир$, за широк!я. Въ Времниц$ есть жилы 

‘шириною въ 15, 18 И 20 саженъ; для ого шамъ назы- 

ваюш и ш$ жилы узкими, кошорыя меньше аршина, 
Въ разсуждевйи сего толщина жилъ бываешь почши все- 

‘тда ненпостоянна; ибо часшс самыя узМя жилы ошво- 

‘ряюшся, и весьма широки сшановяшся, шакъ что ошъ 

одного пальца ширины на аршинъ и на саженъ разпро- 

‘сшраняются; и на прошивъ шого широкя жилы въ Узк!я 

сжимаются, чему никакого общаго правила назначишь 

не льзя; шолько лишь шо одно рудокопамъ весьма изв$- 

сшно и вездБ примёчено, чшо жилы, чёмъ далбе въ 
| глубину просшираюшся, ш$фмъ шир$ сшановятся, и до- 

ротими мешаллами убожБе. — | 

Пересёче- (. 449. Въ рудныхъ горахъ, тд мноймя жилы въ м$- 
нзе жилЪ. сп лежашъ, случаешся часто, что одна жила или и 
фиг, 1. мноя, другую перерЪзываюшщъ. (С1е бываешь въ раз. 

сужденши торизонтальной и вертикальной линеи. Въ 

перьвомъ случа когда дв$ не подалеку лежацИя жилы въ 

разные часы простираются, на примёръ, жилы С НЕГи 

Г. М пересёкаются взаимно въ Н. Такое прес$чен1е жилъ 

бываешъ перпендикулярно въ прямыхь углахь или косо. 

Фиг. ©, Въ другомъ случаф, когда двз или мнойя жилы не по- 

_.далеку лежация въ глубину опускаясь; одна къ другой 

склоняются, и сошщедшись себя взаимно пересфкающъ, 

что 
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что показывающь жилы АВ и ЕЕ. Иногда двБ жилы 
СклОНИВШИСЬ ВЪ ОДНУ СОВОКунпляюшся, на примр$ъ въ раз- 

сужденши горизонта ОСГи ВГьь С; въ разсуждени 
_веригикальной линеи СГ, и КЕ вь Г. Не р5$дко жила 
въ ДВЪ разд5лившись опяшь въ одну совокупляещся, что 

шакъ же вь обоихь случаяхь бываешь, какь в Кби МГ 
видно. Часть горы, которая промежь совокупившимися 
жилами лежишъ, называешся Клинъ. Въ н$кошорыхъ 
мъешахь пересфкаюция жилы дошедши до тлавной АВ 
не на прошивной часши боку ея продолжашься начи- 
наюшъ, но н$сколько въ сшорову къ шупому или къ 
острому углу сдвинувшися, что въ [Е видно. Иногда 

главную жилу СЁ шель ТУ порос$каеть и въ сшорону 
сбиваешъ. Не р$дко случаешся, чшо жилы на мБлктя 

отросли разходашся, кошорыя иногда опять совоку- 
‘пляюшся въ одну жилу, а иногда со всфмъ разбиваюшся, 

и шакимъь образомъ вся жила уничтожаешся, какъ ВЪ 

Р. Ежели мномйя жилы вь одномъ мЪсшБ себя взаимно 

пересёкающь, шушв не можно распознать, тдБ ихь ле- 
жачая, и гдЪ навислая сторона, и вь коемъ мёсш$ одна 

жила ошъ другой раздБляешся. А когда въ таком 

Фиг, 1.5. 

Фиг. 1. 

м$сш$ находашТеся углы обломались, И съ жильною ма- 

шертею шакъ смёшались, чшо безъ великаго труда раз- 

бить можно, Шо называешся валуномъ или осыпью. 

Сти осыпи бываютъь шириною обыкновенно больше седми 

саженей, и содержашъ вь себф разныя руды, а особливо 

калчаданъ. | 

$. 50. Чшо до длины и тлубины жилъ надле- 

жишъ, продолжаются тлавныя очень далече и глубоко 

такъ, 

Длина и 
глубина 
ЖИЛЬ. 
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пакъ, что не часпю оныхъ конца рудокопы доститаюшщъ, 
разв$ когда они въ м5ёльЁя щели разбиваюшся, или по- 

перечнымъ камнемъь ошгорожены бываюшь, или нечув- 

ствительно въ шошьъ же камень, изъ кошорато гора со- 

сшоишъ, прешворяюшся. Сшамымъ и крутшымъ жиламъ 

| дна не находяшь,  развБ когда он$ опусшившись до ле- 

Фит. 9. жачей жилы, кончатся, на примФръ, какъь жила М1. Сь 

_торою жилы бываюшь соединены посресшвенно или 

безпосредственно. Посредственно _соединенте сосшоишь 

въ минерал, кошорой лежишь между горою и жильною 

машерею, и ошъ самой горы и ошъ жильной матери 

разнсшвуешь, и почши всегда въ мягкой или сухой глинЪ 
| состоишъ, кошорая обыкновенно въ себ$ н$сколько ме- 

шалла содержитъ. Безпосредсшвенно соединенныя жилы 

не имфюшь промежь горою и собою ничего, но съ оною 

срослись. 

тУОыа 6. 51. Есть еше жилы, котшорыя въ себф ника- 
т кой руды на содержать, но только однф при рудахъ 

въ землБ находящеся пустые камни, на прим$ръ, 

кварцьъ, шиферъ и проше, и называющся елементар- 

ными. Почши всякая жила имфеть на самомъ хвостЪ 

нфсколько чернозему, кошорой всю поверьхность онаго 

м$сша покрываешь. Н®которыя на самомъ верьху руду 

показываютъ почши безъ всякаго прикрыт1я; однако с1е 

‚ весьма р$фдко случается. 

м $. 52. Во многихь м5$ёсшахь бываюшъ руды не въ 

счавыя  Жилахь, но тгнфздами въ земномъ н$ёдр$ разс$яны; иныя 

РУлы. съ землею смёшены, кошорая лежишь на поверхности, 

ИЛИ 
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или съ песком, чшо по р$чнымь берегамъ разпростра- 

нился. О семъ всемъ ничего посшояннато не примБчено, 
для шото не льзя никакихь генеральныхь правилъ назна- 

ЧИТЬ, | 

ГЛАВА ТРЕТЕЯ 
0 прииск$ жилъ, | 

6. 55. Котда рудоискатель о какомъ ни будь горис- 
шомъ м$5стш$, по его положен1ю способомъ показанныхъ въ 
$. 43. обстоятельствъ разсудишъ, что въ ономъ мешал- 
ламъ или другимъ минераламъ быть можно: шо ищеть 

онъ ради большаго обстояшельнаго» ув$рен1я признаковъ: 

которые раздфляюшся на обще и особливые. Обще при- 
знаки показывающь, что въ оныхь горахт, въ которомъ 

ни будь мёсШБ, рудныя жилы находяшся; а особливые 

самое шо м5сшо объявляюшЪ, тд они лежашъ. 

$. 54. За общие признаки почишающся слвдуюдуе: 

т) Ежели ручьи и родники, изъ горъ прошекающе, какой 

ни будь разпушеной минералъ въ себБ имфющь, что мо- 

жно скоро по вкусу признать; а особливо ежели въ ихъ 
воду положенное жел$зо скоро ржав$етъ. 2) Когда при 

ручьяхъ или р$чкахъ, изъ промежь горъ вышекающихъ, 

камни лежашь, которые обыкновенно съ рудами въ жи- 

лахъ находятся, и которые въ 4. 9ги 27 описаны: 

шо надобно в$ришь, что вь ш$хъ горахъ есть рудныя 

жилы. При чемъ надлежинь прим$чать, чшо ежели 

шёхь камней углы осшры и не обились, шо можно за- 

КЛЮчИЬ, 

Признаки 
хилЬ. 

Обште 
признаки 
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ЕлюЮЧИШЬ, ЧШО И сами жилы не подалеку; а на прошивъ 

шото буде углы ихъ шупы и обились, шо жилы отъ 
тото мёсша, откуду ихъ занесло, ошсшояшь далече. 3) 
Ежели лежацие на горахъ камни, будучи одинъ о другой 
шершы, даюшъ сильной духъ зажженной сфры; шо мож- 

но думашь, чшо въ шой тор$ руды находяшся. Однако 

въ семь случаБ надлежитъ прил®Фжно смошрёшь, что 
бы шф камни въ разсужденви машери съ самою горою 
сходны, а не съ иното м$сша наносные были. 4) Ежели 

земля очень красной, синей, жолшой или зеленой цвёшъ 
показываешт; шо надобно тушь м$ди надфяшься,  гдЪ 

она синя или зелена; жельза, гтдф красна или желша, 5) 

Буде гнфздовая руда въ одной гор$ находящаяся иметь 

при себ камень, изъ каково сосшоишъ другая близъ ле- 

жашая гора, Шо надобно въ оной самыхъь жилъ искашь: 

за ш$мъ чшо тн$фздовая руда ни чшо иное есть, какъ толь- 

ко часшь сильнымъ шрясенемъ или наводнеемъ разор- 
занныя и ВЪ друг1я м5ста занесенныя жилы. 0) На горахъ, 

въ кошорыхь руды или друШе минералы родятся, расту- 

ТЯ дерева бываютъ обыкновенно не здоровы, шо есть, 

лисшы ихь бл$лны, а сами низки, кривлевашьы,  суво- 

ровашы, суковашы, тнилы и прежде совершенной сша. 

рости своей подсыхаюшъ. 

Пэршяку- 
лярные 
признаки. 

$. 55. Самое шо м5стшо, въ кошоромъ жилы ле- 

 жашуь, объявишь мотутъ сл$дуюцые признаки: т) Ежели 

какая ни будь. продолтоватая по гор$ лежашая логовина 

. или борозда въ шакомъ м5сШ$ лежишь, тдБ не можно 

` подумать, чшо бы ее водою промыло; во надобно шушъ 

поискать, 
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поискать, буде гора сама обще признаки въ себ нахо- 
дящихся рудъь показываешь. 2) Трава, надъ жилами 
росшущая бываешь объкновенно мвльче и бл$дн$е. 3) 

Въ осень или въ какое ни будь другое время лежащей по 
горамъ иней надъ жилами скоряе пропадаеть, нежели на 
другихъ мЪзсшахъ шой же торы, 4) Роса скорфе на шой 
шрав$ засыхаеть, коперая росшешъ надъ жилами. — 

$. 56. Кром$ сихь признаковъь надобно наблюдать Наблюде- 
обсшоятельсшва времени и м$спиа. Что до времени над ие зреме" 

лежить, Шо лучше рудъ искашь, 1) весной, когда раз- ста зЪ5 

таявшей сифть землю посл морозовъ рыхлую размы- о 

ваешъ, и внушренн!я части ея открываешь; 2) посль 
великихь дождей, кошорые почши ш5$ же ‘двисшия про- 

изводяшъ, какъ въ весн$ разсшаявшей снЪть; 3) посл$ 

сильныхь вБшровъ, ошъ кошорыхъ не р$дко дерева опро- 

вержены бываюшфъ; подъ оныхъ кореньемь инотда верьх- 

няя часть или хвость жилы по случаю оказывается, 

Въ разсуждени м$сша надежн$е искашь рудь (какъ уже 
въыиие въ 6. 44. показано) вь пологихь торахь, а 060- 

бливо въ оныхь косогор$, нежели въ долин; за ш$5мь 

чшо въ долинахь всегда очень много наносной земли бы- 
ваешъ, кошорая матерую и основащельную жилы вь 

себ содержащую, шолсто покрываешъ. ПШологая сшоро- 

на горы обыкновенно больше въ себ$ жилъ поверьхности 

земли досятающихъь имвешъ, нежели крутая. При иска- 

ни жилъ не надлежишь скоро ошъ д$ла ошставать, 

когда кшо не скоро до рудъ дойдешъ, ежели мнойе при- 
знаки ихь на шомъь м$сшв показывають; ибо иногда. 

Часть ТИ. я слу- 
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случаешея, чшо не токмо шутая земля, но и твердой 

камень жилу покрываешь. 

Ненароч- _ $. 757. Не р$дко`^ бываешъ, чшо жилы какимь 

о ни будь слБпымъ случаемъ безъ нарочнаго ‘искашя нахо- 

иг дашся, на прим$ръ, черезъ пахошныя сельскихъь людей 

рабошы, черезъ конан]е колодезей, или какЁя ни будь 

друПя дфйсшвя, для коихь землю разрываюшъ, или 

хошя мало разгребаюшъ, ‘Такимъ ненарочнымь’ приклю- 

чентемъ сыскано богашое Рамельсбергское торное м$ешо 

въ Гермаи во время НЬмецкаго Имнератора Олшшона 

перьваго. Сей Государь буд чи въ Гарцскихъь лЪеехь, 

забавлялся не малое время охошою; и нЁкогда послалъь 

своего охошника, называемаго Рамиеля, въ тамошней 

ЛБсъ для ловли дикихь зв$ ей, за кошорыми онъ тнав- 

шись до горы, тдБ нынв рудники учреждены въ ВЕЛИКОМЪ 

множестшв$, не могь за дичью ради. шрудносши на кон 

елЪдовать, для шото привязавъ его къ дереву, за звБрь- 

‘ми пфшъ погнался. А когда въ коню назадъ возврашил- 
ея; то увидфль, что онъ господина своего съ нешери$- 

н1емь ожидая, землю копышами разрылъ, и изъ ней вы- 

билъь нёкошорые шяжелые и свБшлые камни. Си камни 

взязь Раммель, привезъ и показалъ самому Имнерашо- 

ру, кошорой чрезъь пробоваше удосшовфрившись, чшо 

они металлъ въ себБ содержать, вельль учредишь за- 

_ воды на шомъ м$сш$. Оная тора и по ныч$ именемь по- 
и? 

мянутато егера Реммелсбертъь называешся. 

Лукреште- $- 58. Такимь ненарочнымъ случаямъ приписы- 
во МНН. ваепть самое перьвое изобрБ:шен!е мешалловъ древний Рим- 

сей Сшихотворець и Философъ Лукрешй слфдующими 
стихами | Желзо, 
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Желфзо, злато. МЪдь, евичцова крова сила, 
И шлягость серебра шогда себя открылау 

КакЪ сильной огвь вЪ горахЪ сжигалЪ великой ЛЪеЬ; 

Или на шЪ м5еша ударилЪ громЪ еБ небесЪ; 

"Или прошивЪ врагов народ гошовась ьЪ бою, 

Чтоб ихЬ огнемЬ прогвамь, вЬ л5сзхЪ далЬ волю знсю: 

Или чшобЪ шучносшь дать чрезЪ певелЪ древЬ поламЪ, 

И чистой лугЬ отшкрышь для пажиши скомзмР, 

Или причина вЪ шомЪ была еше иная, — 

Владфла лБсомЪ тамЪ пожара власть, пылая. 

СЪ великимЪ> шумомЪ огнь коренья древЪ палилЪ; 
Гогла вБ глубокой долЪ лились ручьи изь ЖИЛЬ, 

Желбзо и свинедЬ и серебро тшопилось, | 

и с мдью золошо вЪ присшойны рвы кашилось. 

$ 59. Къ прииску рудныхь жилъ употребляют 0 рудо- 
н$кошорые горные люди прушъ, на подобте ВИЛОКЪ чае 

два отросшеля раздвоенной, которой персами наизво- казЪ. 

ротъ:- берушъ. Сей прушЪ ежели комлемъ къ какому ни 

будь мфстшу повернется самъ собою, шо‘ показываетъь_ 
будн:о памъ руду или металлъ, а особливо серебро или 

золошо. Однако сему сколько надобно вырнишь, ВСЯКЪ 

разумпой человфкъ разсудишь можешь. Н$фкошорые се. 
почзишаюшь за нашуральное дфисшые, и приписывають 

металламъ силу, копорую будшо бы они рудоискатель- 

ной прушикъ къ себБ шянули, Но повсядвевное иску- 

сшво и здравой разумъ узишъ, чшо такой пришатаю- 

шей силы въ мешаллахь бышь ие льзд; ибо помянушыя 

вилки не у всякаго человфка, и не на каждомъ мёсШ$ къ 

‘металламъ и рудамъ наклоняющся и наклонившись боль- 

ше КЪ нимъ не шянушся. И такь ежели бы се дфи- 

ше было въ правда; шо бы ненарушимые вашуральные. 

| : а законы, 
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законы, не взирая ни на время, ни на челов ка, всегда 
се, и на всякомъ мёсшШВ вь дЪйстве производили. Се 
подобно ребячьимъ часамъ, которые сосшояшь въ ШомЪ, 

чшо привязанная- къ персшу пуговица нитшкою, надъ во- 

‘дою въ стакань влишою качаясь, въ край его бьешь, и 

`шВмъ часы показываешъ. Однако ‘равно какъ насшояшаго 

часа незвающему, ‘пуговица шото показашь не можешь; 

шакъ и способомъ развилистаго прутша рудъ ищунте, 

никогда и не найдушъ, ежели шому вышепоказанныхъ 

признаковъ прежде не прим шяшъ. Не мало людей се за 

волшебство признаюшъ, и ш$хъ, чшо при искай!и жилъ 

вилки употребляюшъ, чернокнижниками называто!итъ. По 

моему разсужден!ю лучше на таке забобоны, или какъ 

прямо сказать, притворсшво не смотшрфть, но вышепо- 

казанныхъь признаковь держашься, и ежели ТАБ один 

или мноме купно окажутся, тушь искать прил жно. . 

ТЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
о надежд $ рудокоповъ. 

6. бо. Когда рудокопы на верьху лажащую землю 

ОтЪ чего СКроюшЪъ, и до Жиль, тд руды лежашь, докопаюшся; 

налеклу 10 находяшь и вь земли признаки, по кошорымъ надеж- 

а. ‚ду получаюмъ, или шерлюшь о сысканйи и прибыли 

иизютЬ. ошъ труда рудокопнато. Си признаки сосшояшъ въ по- 

ложен!и самыхь жиль, или въ состоянии и родв мине- 

раловъ, кои въ самыхь, жилахь, или близъ оныхъ. 

Надежда $. 61. По положенню жилъ разсуждаюль, что 

ошЬ по- простираюцияся ошъ возшока къ западу, или оть за- 
о пада къ возшоку лучше и богаш$е рудами обыкновенно 

б- 
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бызають,  Нёкошорые.и ш$ хваляшь, что попереть. 
оных лежашь, шо есть, оть полдня ЕЪ с$веру просши- 

раюшся и висячую сторону имфюшъ ошъ запада, а ле- 

жачую ошь востока, Вои въ друме часы лежашъ, т 

меньше ботатыхь рудъ въ себф содержашъ. Однако сле 

правило и прим$чан!е не всегда сбываешся, но н$Фкогда. 

и въ прошивномъ состояни сыскиваюшся ботатыя жи- 

лы. При шомъ прим$чено т) чшо главная жила _безъ. 

виадающихь въ нее щелей не очень надежна; за шёмъ. 
что он$ къ жиламь хорошую матшер1ю для обогащения. 

въ нихь находящихся рудъ приволяшъь. 2) Котда двБ ЖИ-. 

лы въ одну сойдутся, шо бываешь изъ нихъ сложенная. 

‘рудами высокихъь мешалловь обильнзе, нежели каждая 

изъ одннакихъ; И на прошивь мого, ежели какая жила 

раздвоишся; сшанеть скудн$е. 3) „Лежачтя. жилы, сово- 

купившись со сшоячими, оныхь поршяшь. 4) Одинакя 
жилы ‘р®8дко добрую руду въ себ содержашъ; но ежели 
мнот!я ошъ себя взаимно не подалеку идушь, и одна съ 

другою соединяюшся, пересфкаюшся и раздБляюшся; шо- 

тда въ нихь лучшей руды надфяшься можно. 5) Отъ 

пустыхь щелей добрыя жилы убож$е становяшся, а 

иногда со всфмъ перерываются. 6) Хошя н$когда къ вер- 

шин® жилы руда не богаша; однако не р$дко бываешь, 

что въ тлубии8, а особливо около 30 и 40 саженей, въ 

богташую обращаешся, и часто подъ м5дною серебряныя 

‘руды находашь. 9) Въ Америк$, въ Перуанскомъ коро- 
левсшв$, въ МБсш$5 называемомъ Пошози, нашли подъ 

оловявною рудою серебряную. 8) За худой знакъ почи- 

шаютшь, когда жилы изкривливаются, или когда въ гор$ 

находящихся камней слои прошивно самимъ жиламъ ле- 

| ЖаШЩЬ, 
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Надежда 
ош жиль- 

выхЬ мА- 

шерти.. 

жашь, и не въ шу же сторону себя склоняюшъ въ 

низъ, ВЪ кошОорую идешь сама жила. = 

©. бе. Сосшояне и оды минераловъ,. которые 

при жилахь и въ нихь самихъ находятся, обнадежи- 

ваюшь торныхь людей слдующими призтаками: 1) Во- 
‘тда мздныя и золошыя жилы имфюшъ вь себБ сине 

камни. 2) Всякая жила главная содержитъ сфру и жол- 

шоватую глину, которая’ даешь свинецъ и н$сколько 

серебра. 5) Висмушь называютъ горные люди крышкою 

рудь, и что указываеть часто дорогу кь серебрянымъ, 

_Золошымъ И ОЛоВянНнНЫМЪ рудамъ. 4) Такъ` же и калчаданъ 

ноказываетшь не р$дко золошо, а особливо въ шомь увф- 

ряеть, что, тд ОнЪ находится, тушь сама главная жи- 

ла. 5) о, песчаной и б$лой камень почши за всегда 

находятся: при лежачихь жилахь. 6) Сурьму часшо нахо- 

ДЯШЪ съ серебрянною рудою. 7) Жолшой МБЪИЦЬАКЪ ПОЧИ.. 

талоть за признакъ близъ лежащато золота. 8) При Кобол- 
5 находяшь часшо красную серебряную руду. 9) Ежели 

вода изь шелей въ жилы прошекающая съ собою песокъ 

или глину приносить, изъ которой мешаллъ, а осо- 
бливо золото и серебро вымыь можно; шо почишается 

за. доброй знакъ близъ лежашихь ш$Ъхъ самихь мешал- 

ловъ. Не мало есшь и другихъ признаковъ, кошорыми 

рудокопы себя обнадеживаюшъ, и шБмь въ шрулахъ 

ушБшающся. Олнако, понеже оные не всегда правдивы, 

но Часто обманываюшъ, для того здфсь не упоминающся. 

сти” Конецз второй засии. 

А .  ПЕРЬВЫХЪ 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ _ 
( копанТи' ТИ укрёплен!и рудниковъ 

ЗИ 
К, приискантю рудъ и копан!ю рудниковь употреб- 

ляюшъ рудокопы слёдующе. ручные инструменты: - 1) 

Кирки, ‘у котшорыхъ одинъ конець осшеръ, а дружрй 

шупъ; острой наставляющьъ въ. каменную тору, . котюо- 
 ‘рую пробивашмь хошяшь, а въ тупой бьюль моложбмъ, 

ДЪлаюшь ихъ ‘иногда совсёмъ изь сшали, а инотда изъ 

жел$за, и шолько одинъ острой конецв` стальной, куда 

стали прошизьъ желфёза кладушь одну пяшнадцаитую 

долю. В$сомъ бываюшьъ обыкновенно около двухъ шре» 
шей фунша, 9%) Щельныя кирки вдвое долфе, кои въщели 

вбиваюшъ, и шШ$мъ камни разкалывающь. › 3) Большей 

осшрой молошокъ, почши шоль’ же долохь, какъ щелв- 

иыя кирки, однако вдвое или втрое шолще. Имъ вы- 

биваютъ дно торизоншальныхь шшольновь, вфсомь ошь 
8 до го фунтовъ. 4)Клинъь жел6зной, вбивашь въ боль- 

ия щели, и ш$мъ великя камня часши ошъ горы ошла- 
мывать. 5) Желёзныя пласшины длиною и шириною по 
6 дюймовъ, шолщиною на верьху 2, вь низу зЕ дюйма. 

Кладуть ихъ въ щели, и промежъ оныхь для лучшей 

способности и большей легосши желфзные клинья вби- 

ваюшъ; чёмь швердыя жилы, или камни ошъ торы ошры- 

заю шъ. 6) Жел$зныя полосы шоль же долги и широки, 

однако много шон$е, кошорыя вь подобныхъ случаяхъ 

употшребляюшь. 59) Жел5зной буравь длиною вь два арши- 
на, шолщиною въ ДМамешр$ въ два дюйма, кь концу 9 

1асть 17. 8 чешь- 

Рухо- 
копные 

инсшру* 
менщы. 
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четырехь транйхь, ‘и съ чешвроугольною завосшриною. 

Симъ. буравомъ -пробивающь въ швердомъь камин диры, 
наполняюшь оныя порохомъ, и запаливь, великЁя части 
торы для облегчентя работы ошрывають. 8)Ручной мо- 

лошокъ,. кошорымъ бьъюшъ въ тупой ‘конецъь кирки, 

острой въ камень. наставивь. 9) Разбивной молотъ упо- 
‚ требляють для разбиванья жестокихь камней. то) Боль- 

щой молошъ в5$сомь больше двадцати Ффуншовъ, ‘кошо- 

рымъ клинъ желфзной въ щели вбиваютъ,. и такъ боль- 

ние камни ошъ.торы отрываютъ. При семъ. упошреб- 

ляють еше обыкновенныя кирки, ломы и.лопашки для 

копан!я, шакъ же ‘лошки и коробы, для подъему изъ не- 
тлубокихь ямъ торной выбишой или разрышой матери, 

_ чо всякъ по: своему изволеню и по размошрфн!ю м$5сша 

сдвлашь и употреблять можеть. Чшо. до плашья гор- 

ныхъЪ людей .надлежишъ; носящь. черные, суконные, кра- 

шенинные или байковые ‘балахоны; кошорые для боль. 

шей ‚способности. кь ' рабошВ везд$ широки сдзланы, 

кром$ шото, что рукава у завоевъ узко засшегивающся, 

дабы мокроша и грязь не ‚проходила; длиною бываюшь 

ло кол$но. На головБ подъ шапкою носяшъ полошняные 

кукули, чтобы грАзь и земля въ волосы не вбивалась. 

Назади коженой задникь, на кошоромъ иногда въ Полошя 

ямы скашываются; по колБнамь шакь же повязываюшь 
кожаные накол$нники. 

$. 64. Описанными инсшруменшами копаюшъ ямы 

копашь. По сосшояню и положеню жиль слздующимь образомъ: 

Фиг, 6. когда жила на верьху горы найдещся; пробиваюшь на 
шомъ 
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томъ мёсшФ шахтъ, шо есшь глубокую. яму Е, СО, 
ЕК 5, перпендикулярную; или къ торизоншу наклоненную 

по ноложёню оной жилы КК. Шахшъ обыкновенно „бы 

ваепь ‘шириною въ одну ‘сторону. дв сажени, въ дру- 

тую дв шреши’ сажени, ‘а глубиною’ ошь ‘восьми до че- 
шырнадцати сажень, по размотр8н1ю рудь и воды, коз 
порая въ шахшы изъ торы какъ.въ колодезь‘обыкно- 
венно выжимается. ‘Посл того ‘койаюшъь штолвну или 
горизонтальной ходъ МГ, въ одну или въ обБ стороны; 
хошорой бываешь вышиною, для свободнатб рудокопамв 

прохода, одной ‘сажени съ’чешвершью; а шириною въ по: 
ловину. Копаюшь ихь по’ два человЪка: одинъ верхнюю 

а другой, нижнюю часть пробиваешь, и верхней н5сколв- 
ко попереди, а нижней позади: на. поперечныхь брусьяхъь 

промежь сш$нами штольна ‘утвержденныхь сидишь, или 

безь бруса на колБняхъ сшоя работаешь. 'Такихъ ШШОЛЬНЪ 

и шахмовь копаюшь въ одной’ жилБ н5сколько, Сколь 
много оной величина и боташсшво: рудъ шребуешъ. Иног- 

да шахты Н опускаюшьъ съ верьху на подведенных штоль- 

ны; а иногда шшольны приводяшъ къ. Выкопаннымъ очень . 

тлубоко- шахтамъ, какъ О Е кь Е С. Для большаго сы- 
скан1я  рудъ опускаюшь еще изь штольновь шахты Ед = 
въ глубину; обыкновенно ошсшупивь’ нфсколько ошзв 

верхняго шахша` С), : чшобы ‘поль онымъ довольное м5- 

сшо было,. для ‘высыпки рудъ и камней изъ шёлёжекъ, 
которыми издали штольномъ привозяшь’; “для клажи вв 
бадъи, коею. ихь: вь вервхь воздымаютщь. ‘Машей въ 

КНИГБ называемой Сарепта сказываеть, ‘чшо’ в Ботёми 

при БушшенбергБ шахты пяшь’сомъ и:болыьие саженъ 

| | 8 * глу- 
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тлубиною были... Котда жила на пололБ торы. найдется, 
прокапываютъ. въ ней. съ самаго переду штольну МБ; и 
поблё какь съ верху къ оной, шакъ И изъ ней самой въ 
низъ, разсуждая по. обсшояшельствамъ, шахты. копаюшь, 

а особливо на м$сшахъ, гдБ главную жилу щели или дру- 

я посшоронн!тя жилы. какимъ ни. будь образомъ ` перес5- 

кають. Или сама главная жила. на меньшия другёя жилы 

или щели. раздёляешся. . Буде’ горизонтальная или ле- 

жачая жила мало либо ничего руды не им5ешъ;  проби- 

ваюнть изъ ней въ низъ шахиь въ надежд, чшобы подъ 

‚® нею сыскашь ботап6е лежачую жилу, . что часшо слу- 

СиБны 
торныхЬ 
людей. 

Фиг. 6, 

чаешся. Но хошя рудокопы ‘разсуждающь, чшо при н7ф- 

комторыхъ‘ постероннихъ жилахъ, ошарыскахь и щеляхь 
надежнфе и прибышочнзе шахты копашь, нежели при дру- 

тихъ; однако вамо искусшво очень часшо показываешь 

что сти правила не надежны, и тшамъ иногда мало или ни+ 

чего. руды. не: сыскиваюшь, тдф бы по нимъ надВяться 
можно; и на противь, шому тдБ по ихъ разсужденгю щели 

созсфмъ не. надежны кажушся, богашыя руды находать. 

Для шото оныя правила оставляю. 

... $: 65. Та довольная руда найдешся, тушьъ рабо- 

шаюшщь много. людей, и шмь выкапываюшъь шшольпу въ 

глубину и въ даль, вь одну или въ обБ стороны по ош- 

стунамь, шШакъ чшо ‘на всякомъ изь нихъ сидитъ по 

одному рабошнику, и каждой свой урокъ работает’, на 
которой оиъ по: недБльно.или по саженно педрадился, какъ 

ОЕ изображено.. Оные: ошступы бываюшъ обыкно- 

венно. длиною въ дв или въ полшоры, а ВЫШИНОЮ ВЪ 

| . : | | поло- 
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половину сажени, и служашь при томъ для способнивиша-- 

то рабошниковъ вмщен{я, и для шото, чшобы по нимь. 

мокрота въ яму подъ шахшъ въ Т стекала, ошкуду оную 

 выливать можно. Рудокопы въ рудникахъ работающие 

разд5ляюшь цёлыя сушки на шри см$ны, изъ коихь каж- 

дая 7 часовъ; а пропгие 5 часа осшавляюшся на шо, чшо- 

бы имъ ошдыхашь, выходишь изъ ямы и въ нее другимъ 

на ихъ мёсто входить можно было. Перьвая перем$на 

начинаешся по ушру въ началВ осмаго часа, и продол- 

жаешся до изхода вшорато по полудни; вторая начинает 

_ся въ началБ чешвершато часа по полудни; и продол- 

_жаешся до конца десяшато по полудни; шрепия ошъ 

начала двенадцатаго по полуночи до конца шесшаго по 

полуночи. Первую и вторую перем$ну называютьъ ден- 

ными, а посл$днюю ночною перемБною. Надъ веёми ра- 

бошниками, которые въ одномъ рудникБ работающь, 

посшавлень бываешь Шшейгеръ, то есшь, староста или 

нарядчикъ. Зваве его смошрфшь строго на прилёжан!е 
работниковъ, и на укрёплен!е и посшройку вь рудни- 

кахъ, а особливо о шомъ стараться, чшобы ошьъ глав- 

ной жилы не ошсшупишь, и шушъ прил6жн$е копашь, 

ТАБ лучиия руды находяшся. Ежели рудникъ очень ве- 

ликъ, и въ немь рабошниковъ много; придаешся ему 

Уншерштейтеръ, Шо есть, помощникъ. | 

$. 65. На УсшьЗ зверхняго шахша строяшь не- 

больш{!я бушки, для того чшобы людамъ и скошу не 

упасшь вЪ шоль глубокую яму, чтобы ее дождемь не 

залило или не занесло снзгомъ, и чшобъ рабошники 

_ входя въ рудникь во время взшреной или мокрой по- 

о оды 

КакЬ 
шахты 

укр$ёп* 
лять. 
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тоды св$чу зажечь, а вышедъ изъ него отдохнуть, и 

свои инструменты спрашашь и запереть могли. Ежели 

тора, въ которой рудникъь учрежденъ, сосшоишь изъ 
швердаго` камня; шо не требуешь никакого подкр$пле- 

н1я, какъ шолько перекладовъь и подпорокъ, на кошо- 

рь'хъ двери и л$ёсшвицы ушверждаюшъ. Естьли же 

состоишъ изъ рухлаго камня, которой легко осыпаться 

и людей вь ям умершвить или совсёмъ завалить мо- 
жешь; укрёнляюмъь шахшы и шштольны сл$дующимъ 

образомъ: въ шахшахъ по вбс$мь четыремъ угламъ на 

дн$ сшавять столбы А, которые связываюшь и разпи- 

раюте поперечными кр$пкими брусьями не подалеку 

между собой ошстоящими В, и за ними подл5 боковъ 

шахша вдоль закладываюшь крфик!я доски или торбыли. 

Черезь поперечные брусья ккадушъ перекладины С, къ 

кошорымъ сшояч1яжь вдоль по шахшу доски приби- 

ваюшьъ, и шШ$мъ часшь шахша, вВЪ которомъ л^Бешвица 

поставлена, ошъь шой, тд$ бадьи съ рудами подымающся 

и порожжя опускаются, для шого ошд$ляюшь, чшобы 

въ яму опускающимся ЛюдЯмъ, и изъ ней выходяшимь 

ошъ бадей вреда не учинилось; понеже случается, чшо 

когда работники поспёшно нагруженную рудами бадью 

шянушь, а порожжую опускаюшъь, тогда они между со- 

бою сшолконувшись или и о бокъ ударившись, собой или 

уроненною рудою челов$ка повредить мотушъ. Шахшы 

же можно укр$ёпить и инымъ оброзомт, шо есть, посша- 

вленные въ углахь сшолбы выпазишь, и въ пазы попе- 

речныя доски или горбыли класшь, или и безъь сшол- 

бовь только струбъ опусшишь. ЛАёсшвицы, по кото- 

рымъ 
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рымъ въ шахты опускающся и вонъ изъ нихь выхо- 
дятьъ, двлаюшъ изъ жердей, длиною т2 аршиновь, а 

шириною около .3 аршина, о 24 сшупеняхъ. ’Прикр$- 

нляющся къ одному боку шахша жел$зными крюками 

или скобами, Въ сшамыхь шахшахъ дБлаюшь иногда у 

всякой лёсшвицы ошсшупь, и перемфняютъь слёдующя 

л$сшвицы ошъ одного боку шахша къ другому; при вся- 

кой ошмзн$ укр$ёпляюшъь маленьк!я лавочки, чшобы. 
рабошникъ выходящей ошдохнушь могь; а въ покашыхь 

шахшахъ укр$пляютщь ихь всегда на одной лежачей сшо- 

рон$ жилы. У каждаго шахша при выход въ самомъ верх- 

немъ брусу вышеписаннато уко$плентя на той же сшо- 

ронф, тадЪ лЪсшвица, бываешь вбиша жел$зная скоба, 

чтобы опускающемуся было сперва за чшо надежно ру- 

кой ухватиться. 060$ половины шахша, которою ла-. 

зятъ люди, и которою руды вышягиваюшь, нокрываюшщся 
особливо лежачею дверью; для шото чтобы когда ра- 

ботники руду изь шахта воротомь шянушь, на другой 

особливою дверью запершой половин$ сшояшь могли. 

5. 69. Шшольны укрфплены бывають сл$дую- О ы 

чимъ образомъ: на дн$ штольна вырываюшщь неглубок{Я укрёпля- 

ямы по обфимъ сшоронамь одну противь другой, въ ко- юшЪ. 

шорыя сшазашь шолсшые.сшолбы А почши шоль же вы- фиг. 5. 
соки какъ шшольна, и въ нихъ врубающь на верьхн1е 

концы шолсешыя перекладины В. Столбы сшавашь въ 
штольнв другъь ошъ друга по шри или по четыре шаха, 

и какъ по верьху, шакъ и по бокамъ за ними горбыли 

прокладывающь, Чшобы съ верьху и съ боковь рыхлая 
_ тора 
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тора не осыпалась. При обоихъ концахъ штольны при- 

дБлываюшъ вь посл6днихь сшолбахь дверцы съ задвиж- 

кою или И съ замкомъ. И чтобъ сквозь шшольну вода 

проходиль могла; прокапывающъ на которой ви будь 

сторонё неширокой, однако глубокой каналъ, и прикры- 

ваюшь доскою, для безопаснаго штольною ходу, и чтобъ 

руды  шел$жкою безь помфшашельсшва возишв можно 

было. Ежели верьхная часшь жилы надъ шшольною 

оставленная рудою ботата; зачинающь съ нова оную руду 

въ верьху выбивашь; и осшавя въ низу сшолько м5сша, 

чтобы челов$ку безъ нужды можно было пройши, вби- 

ваютъ въ бока жилы поперегь шолсшые бревенные: 

отрубки, одинъ ошъ друтаго разстоян1емъ близко одной 

сажени, а вдоль по онымъ кладушъ кр$ёпке горбыли, на 

которые валять выбишые изъ верьхней часши пустые 

камни, и шушъ совсфмь оставляюшьъ, чтобы — шого 

труда избышь, кошорой бы рабошники на вывозку и 

подъемь оныхъ положишь, И ш$мъ хозяину убышокъ 

сдфлашь принуждены были. Лежачя жилы одну сторону 

совс$мъ въ низу, а другую на верьху имЪютъ,: и для 

иого изъ нихь въ Ширину безперерывно руду копашь 

не льзя; но надлежить по швердосши жилы разсуждал, не 

выкопавъ всей рудной матери въ м$сто сшолбовь осша- 

вляшь, чтобы на верьху лежащая шяжкая часть горы 

ве обрушилась. Шри шомъ часшо подбиваюшъ шолсшые 

бревенные отшрубки, проложивь въ низу и въ верьху 

шолешыя доски, чтобы подсшавка верьхнимь и ниж- 
нимъ концемъ въ гору не вдавилась. Для протчихь ма- 

лыхь обстоямельсшвь при укр$иленти рудниковъ слу- 

чающихся, 
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чающихся, всякъ можешь по сосшоян!Тю м$5сша и швердо- 

сши торы разсудивъ, самъ средстыя выдумашь и произ- 
весшь ВЪ ДБло. 

О Со бо аа баба 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

о подъемныхъ машинахъ. 

6. 6$. Котда рудокопы. руду, или еще поверьхнюю Первая 

землю копать начинають; ‘употребляюшьъ для подъему а 

земли и камней лошокъь или широкую лопату, пока еще 
можно оную матшер!тю руками до верьху поднать или ло- 

палой выбросить; а когда уже для большей глубины 

ного учинишь неё льзя; упошребляюшь кь тому изь 

шолсшыхь в$швей сплешенной коробъ, привязавъ его -за. 

уши веревкою, чтобы положенную въ него руду, землю 

или камни вышянуть можно было. ПослБ шого какъ жиз 

ла добрые признаки покажешь; укр$пивъ яму н5сколько 

въ верьху, упошреблаюшь лежачей ворошъ, кошорой 

имфеть валъ №, на подсшавкахъь или ножкахь О, утвер- Фиг. 9. 

жденныхъ на пялахь около устья ямы положенныхь В $, 

Пяла по угламъ сплочены и къземл прикр5плены дол- 

тими кольями или сваями. Около вала обвиваешся верев- 

ка, у которой на обоихъ концахъ по бадьБ привязаны. 

И когда клюками ОР два человБка вершяшъ, опускается 

одна бадья порожжая въ низъ, а другая съ другою въ 

верьхъь поднимаешся; а опушенную пустую бадью опять 

въ низу шахша стоящей челов$кь наполнлешь; И шакъ 

нзшь ни единой минуты, чтобы руда не поднималась: 

за ш5мъ чшо во время подъему и опуску прочихъ двухь 

Часть ТИ. 9 шрешью 
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° кошорое СВОИМЪ усшремленемь дви жен! ю. 

даешь силы, И 

‚ляюшь еще къ 

ной ИЗЪ сподчаго валу А, и лежачаго В. Стоячей воро- 

‘шину строямъ’ сл$дующимъь образомъ: 

къ мосшу прикрёпляюшъ швердую и широкую плаху ДА, 

нНИжЖниИмМъЪ конНЦемЪ, 

66  ПЕРВЫЯ ОСНОВАН1Я 

третью. потшчась виёсшо опущенной 
я съ руд прнииляюшЪ. 

наполняють, и 

$. _ Другой ворошт, которы ИЗЪ шахта болг- 

шей вый руды подымаютъ, ошъ вышеписаннато шёмъ 

разнишся, чшо на валу немалое колесо у шверждено, 

вала больше 

работникамъь шрудъ облегчаешь; да на 

одном кони въ м5сшо клюки два рычага на кресшъ про- 

сунушы, которыми сильнфе ворочать можно. 
тому же 

Упошреб- 

‘и сложенной ворошъ, составлен- 

чаю два человЪка просунутымъ въ диру рычагомт ®- 

а лежачей вершишся ошъ шестерни О, за которую лаль- 

цы колеса захватываютъ. Около лежачато вала обвивает- 

ся веревка, у коей каждаго конца шакъ же по бадь при- 

вязаны, которыя поперемБнно въ верьхь и въ низъ хо- 

дятъ. Около стоячатго вала ва полу. пробиты ‘попереч- 

_ ные бруски @, для того чтобъ и нотами въ 

нихь можно было упираться. 

б о. 3 самыхь глубокихь ямъ подымають ру- 
ду и-камни особливыми большими машинами, 

движушея лошадьми или водою. . 

кошорыя 

Лошадьми двжимую ма- 

_БЪ земл5 или 

съ шолсшою желёзною полосою, На которой въ срединБ 

круглое тнёздо. Въ него сшавять высокой вороть ВС, 
укр5иленнымъ 

величин гнёзда выточеною; 

жел5зною слицею по 

а верхней конецъ вороша. 

укр$зп- 
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Укр$пляють въ верьху завосшроватато сарая ОЕ. ПНодъ 
верьхомъ сего вороша над$лана шестерня ЕЁ, около ко- 

шорой цфпь обходить; концы ея прошянушы сквозь же- 

лззныя колесца СН; на концахъ по великой и швердой. 
бадьБ5 привфшены. На нижней части ворота ошъ полу. 

вышиною близко въ поясъ просунуть шолсшой и долгой 

брусъ ТК. Кь концамъ ево лошадей припрягають, по 
разсуждентю тшягосши бадей, одну, дв5, шри, или четы- 

ре, которые въ шу и другую сторону ворошъ обраша- 

юшъ, и бадьи, какъь выше упомянуто, подымающь и опу- 

скаюшь. | | | | им 

6 41г. Водою движимая машина состоишъ изъ Ко- Пяшая 

леса АВ съ ящиками, въ которые вода изъ жолобовь машина. 

С и р вливаясь, колесо вершить. Перья на колес$. раз- 
дБлены въ два ряда,  шакь чшо въ однБ съ шой, ‘а вь 

‘друге съ другой стороны воду вливашь надлежитъ; и 

слБдовашельно есшли вода’‘изъ жолоба © на раядъ перья 

ЕГ лишься сшанешъ, шо будетъ колесо наз правую ру- 

ку обращаться; и напрошивь шото, когда вода изъ -жо- 

лоба ) на рядъ перья ОН шечеть; тогда должно коле- 

ИГ, ь 

су верт$шься на л5вую сторону. На валу укр$плена_ 

шестерня К, около кошорой цфпь ходитъ и на обоихь. 
концахъ по бадьБ$ имешъ, Движен!е колеса управляетъ 

‘рабошникъ, копорой на верьху въ бушк$ [М сидишь, сл$Б-_ 

дуюшимъ образомъ: ‘жолобы, кошорыми вода изъ кана- - 

ла на колесо шечетъ, положены на полъ оной бущки, и 

КОНЦЫ ИХЪ проведены Сквозь сш$ну, шШакъь что ихЪ За- 

движками Ми М запереть и отпереть, шо- есшь, оныя 
задвижки рычатами Р и О задвинушь и выдвинуть можно. 

9 * И 
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И шакъ когда рабошникь рычатомъ задвижку М подни- 

иешъ, шо проливаешся вода жолобомъ Г) на часшь коле-. 

са СН, и его обращаешь на ‘л$вую руку; чшо дотол5 

продолжаешся, пока бадья изь`шахта вый деть. А посл$ 

того кричишь рабошникъ бадью изнражняющей управля- 

юшему на верьху машину, чтобы онъ жолобъ М заперъ; 

а самь олерживаешь бадью желфзнымъ крюкомъ, захва- 

шивь за кольцо цфиное. Пока онъ изъ бадьи руду вы- 

кладываешъ, въ шу пору въ низу шахша находяштеся ра- 

бошники другою половиною изпи опущенную бадью на- 

тружаюшъ, или прежде нагруженную прицфиляюшъ. Пос- 

‚лЪ лото правящей машину рабошникь поднимаепшь рыча-. 

томь О задвижку М, и выпускаешь воду жолобомъ С на 

часть ‘колеса ЕК, ошъ чего оно на правую руку обра- 

нашься станешь, и порожжая бадья къ низу, а нагружен- 

ная къ верьху пойдешъ; и шакъ перем няя движен!е коле- 

са, можно ‚одно `бадью подымашь, а другую опускать, и 

шфиъ безпрерывно продолжать работу. А какь подня- 

ую съ рудами ‘бадью можно скор$е опрокинувъ, опороз- 

нить, нежели въ низу порозную рудою укладно нагру- 

зишь; ДЛЯ шото должно всегда въ низу иИМВЬ шрешьчю 

бадью, какъ выше ноказано, которую ш$мъ временемъ, 

котда порозная къ нимъ опускается, а накладеная рудами 

подымается, нагрузивь, и послБ порозную опушенную 

съ крюка снявь, на оной положишь, а пошомъ снятую 

между ш$фмъ ‘рудами накладывать, чфмъ рабоша много 

скорфе происходишь можешъ. Хошя Теорши Агрикола въ 

шесшой книгБ своея Мемаллурми предстшавилъь сю ма- 

шину, для черпанья изъ рудниковь воды; однако я раз- 

судилъ, 
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судилъ, чшо ею способн$е руды подымашь нежели воду; 

для шото чшо къ черпанью воды друшя машины много 

угоднёе, кошорыя въ слфдующей тлав5 обстояшельно. 

описаны. Много есшь еще и другихъ машинъ къ. сей 
рабош$В угодныхь; однако для крашкосши осшавляю, по- 
неже они ошъ вышепоказанныхь мало разнятся. 

$. 70. Бадьи двлаюшь величиною по разсужден!ю 

тлубины шахша и шягосши матери, обыкновенно выши- 

ною и шириною въ аршинь и больше. Около толсшыхь 
дубовыхь. досокъ, изъ которыхь бадья состоит, обво- 
дяшъ по верьхнему и по нижнему ушору желфзвые обру- 

чи, кошорые къ доскамъ прикр$5плены желёзнымижь 

полосами, Изъ шъхъ желфзныхь Полосъ. У двухь уши, 

ВЪ которые желфзная дута вкрфплена; дно бадьи `обито 

шремя желёзными Же ‘полосами. Къ нижней части шаха, 

куда бадьи опускающся, возяшъ руды изъ ближнихь 

штольнь на обыкновенныхь шел$жкахь, как!я при сшрое- 

Н1ЯХЬ ДЛЯ кирпичей ‚и земли упошребляюшь; а изъ даль- 

ныхъ шшольнъ возяшъ въ немалыхь, кр$ёпкихь, чешве- 

роутольныхъ,  продолговатыхь и желзными полосами. 

Бадьи и 

шел жки, 

обитыхъ ящикахъ, которые ходять на чешырехь ко. 

дну подд$ланныхь шолстшыхъ колесахъ. Въ передней. 

бокъ вбитшо кольцо, за чшобъ привязавъ веревку, шянушь 

можно было. Ошъ устья верхнято шахша ошвозяшь под- 

няшую руду на подобныхъь шелЪжкахъ, шакь же и на боль- 
шихь телЬгахъ въ сараи; крупные дике камни упошре- 

бляюшъ на всякую посшройку, а землю и м5лочь круть 

ямы валяшъ вь кучи. | 

ТЛАВА. 
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ГЛАВА ТРЕТГТЯ 
о машикахъ, кошорыми изъ рудниковъ воду. ВЫ- 

ливаю1ъ. 

| $. 75. Воду, чшШо въ рудники ИЗЪ СИШВНЪ торы 

выжимаешся или изъ каменныхъь щелей вышекаешъ, вы- 

ливають насосами и яшиками. Насосы дЪлаюшъ про- 

сшые, или сосшавные. Простые упошребляюшьъ, ко- 

тда шахшъ неглубокъ; а тдБ воды очень много сшекаешся, 

шутьъ ставяшъ по два просшыхъ насосовъ. Въ срединЕ 

оных укрёпляюшь лежачей ворошь А, на столбахъ 

ВСОЕ,. сквозь ворошъ проходишь поперечной брусъ 
ЕС. На концахь его прикрёплены шесшы НТ, кошорые 
изъ насосовь поршнами воду подымающъ. И шакъ когда 
привёшенною чуркою К рабошникь палку Г. шуда и сюда 

качаеть;. обращаешь воротъь въ шу и другую сторону, 

‘шесшы въ бадьяхь двигаешь, и’шёмъ воду изъ шахша 

выливаетЪ. Движене можно произвесши и другимъ обра- 

зомъ, на примфръ концы бруса пропусшишь далфе, и къ 
НИМЪ прид$лашь очапьт, на которые бы два челов$ка но- 

тами ступали и оной брусъ двигали. __ 

(. 94. Сложенные насосы упошребляюшъ въ ямахъ, 
котшорыя тлубже шридцаши футовь; для Шого чо ВЪ 
большей тлубин одинаке насовы нед$яствишельны. И 
шакъ верьхней конець нижняго насоса А прикрфиляюшъь 
къ корыту В, чшобы изъ него’ въ корыто вода выше- 
кала. Въ шожь корыто ставяшь другой насосъ С, ша- 

_ кимъ же образомъь къ другому корышу О верьхнимь 
Усшьемъ прикр$ёпленной. И шакъ шоль много насосовъ 
го | ставя тъ, 
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ставяйгь, сколько глубина шахша. шребуеть; а изъ. 

верьхняго. насоса вышекаешь вода’ жолобомъ 5 поверьхъ 
земли или вь штольн$.  Шесшы, кошорые изъ насосовь 
воду шянушь, движушся всБ одною КлЮкоЮ ‘желВзною 
Е, утвержденною въ валь Е колеса С, которое вода 

вкругь обращаешь. Оная клюкя вата зЪ жел5зную 

петлю Н, желёзнымъ засовомъ. ‘примкнутую кь очапу. т. 

‚ развилинахь онаго очапа ходитъ дуга КГ. у коо-. 

ы короткой конецъ. К имфешъь крюкъ вкленавной въ 
пешлю, набишую на кочець шесша верьхняго перьваго. 
насоса; а долгой конецъ оной дуги Г примкнуть жел$3- 

вымь засовомъ вь очапу М и кь  дугЬ М, шакь же 

какь пешля Н, засовы сквозь очапь и дуги шакъ про- 

сунушы, чшо вс$ члены всея машины на оныхъ обра | 

щашься могушъ. И шакъ, когда Е движенмемь колеса КЕЙ 

обращается къ верьху, шо подымается машина. спосо- 

бомъ очаповъ |, М, О и дуть КМ; шакъ же и шесшы 

ВСЪХЪ бадей, ‚И воду ВЪ придзланныя корыц!а выливаеть; 

а опусшившись, шесты въ бадьи впускаеть, воду на. 

поршни вбираешъ,. и опяшь поднявшись оную выли- 
ваешъ. Поршень сосшоишъ изъ деревяннато круга къ 
нижнему развиловашому концу. шесша прикр5пленнаго, 
и изъ лзычка,. кошорымъ при подъемЪ поршня дира за- 

крываешся, чтобы вода не вышекала и изъ подобнаго 
крута въ нижнемь ошверси фи насоса всшавленнаго крёпко. 

‚Шесты и очапы бызаюшь изь швердаго  дерёва, и въ‘ 

нужныхь мсшахъ обишы желфзными полосами, | | 

$. 15. Есшьли усшье шахта будешь на тор или Третья. 
въ какомъ другомь дальномъ м$сш$ ошъ текущей Вод фиг. 12 

копо- 
$ 



Четтер- 
тая ма- 
тина, 
Фиг. 14. 
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которую колесо обращашь должно, и шестовъ бадей- 

ныхь не можно къ клюкё колеса безпосредственно укрз- 

нить, ради дальнаго разстоянтя; для шого сшавяшь отъ 

колеса водою движимаго къ усшью шахша слфдующую 

махину, кою зовутъ шатшунами. Чрезъ все оное разстояне 

вбиваюшъ въ землю по два бруса вмфсто аб, пару отъ 

нары въ разстоян1и до шрехъ саженъ. Промежъ верьхни- 

ми. концами каждой пары брусовъ аб вкрёпляюшьъ засовами 

но очапу с4, которые промежъь столбами на засовахъ 

‘обращаться могушъ; а верьхн!е и нижн!е концы им ющь 

сквозь ихь развилины пропущенныя жерди 55 твоздьми 

сколоченныя и на засовахъ обрашаюцщтяся. Крайнихъ ше- 

стозъ концы имБюшъ по желёзному наконечнику СЪ 

пешлями, въ которыя заклепаны крюки ЙА. Верьхнихъ 

местовь конны прикрфплены къ брусу сквозь воротъ К. 
пропущенному ип. И такь когда колесо МО ошъ воды 

взкругь вершишся, двигаешь клюкою связанные шесшы 22 

шуда и сюда, которые на верьху сквозь ворошь пропу- 

зпенной брусъ ИМ качаюшъ, и ш$мъ шесты изъ бадей 

шянуть, въ бадьи назадъ суюшь, и воду симъ движе- 

зземъ выливаюштьъ, 

$. 16. Къ сложеннымь насосамъ можно причесшь и 
ИБ, ТДЗ вЬь МСО шесшовъ и поршней продолговашыми 

шарами воду къ верьху. шянутт. Сосшавляюшся сл$6ду- 

ещимъ вндомъ. Надъ усшьемъь шахша надлежитъ по- 

втавишь вьюшку или шесмерню АВ; пшзкую же укрБ- 

пить и въ ЯМБ, въ кошорую на дн$ шахша вода сте- 

кченоя. Около оныхь зъюшекъь обресшь цфпь или канашъ 

съ 
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съ надетыми на нето ‘шарами аа въ четвершь аршина 
другь ошъ друга отстоящими. Си шары котда съ низу 
сквозь бадью С въ верьхь проходяшь, шотда опираясь о 

бока. бадьи, водф, которую къ верьху подымають, внизъ 

на задъ прошечь не даюшь. И шакъ оную верьхнимъ 

концемъ бадьи вонь выливаюшь, и обрашившись въ низъ 

по внёшней сшорон$, паки дфисшв!е свое возобновляють. 

Вьюшка верш5шься можешь силою воды или вБтреной 

мБльницы, чшо по разсужденю обсшоятельсшвь учре-. 

дИШЬ МОЖНО. | . | 

6.. 71. Ящики, которыми изъ рудниковъ воду вы- 
ливаютъ, ходяшъ почши около шакихъ же вьюшекъ, какъ 

и вышепомянушые шары; однако ш5змъь разнсшвующъ, 

что въ М$сшо одной сквозь шары продфшой веревки или 

цфпи, приц$плены ящики краями къ двумъ кр$ёпкимъ ц$- 

пямъ, кошорыя такъ же около двухъ вьюшекь вь верьхь 
съ водой, а въ низъ порожж!я ходяшъ, и подь нижнею 

вьюшкою обернувшись опяшь воду зачерпываютъ, и к 

верьху поднимающь. Въ мёсшо яшиковъ могушъ упошоеб- 

лены бышь крёпкя ведра жел зными ыы обишыя. 

о и им т 57 о 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

о машинахъ, кошорыми изъ ямъ худой воздухъ 
выгоняють, и въ МЪешо его чисшой ВпускаюШшЪ. 

$. 98. Въ глубосихь рудникахъ, которые во мно- 

ия стороны подь землею далече проведены, и мало шах- 

повъ къ самой поверьхносши земли прокопанныхь им5- 

зошъ.собираешся обыкновенно паръ, человёческому здра- 

Часть ЧИ. _ то ВЮ 

Плшая. 
машина. 

О воздух» 
вЬ рудни* 
какЪ, 



Первая | 
Машина. 

_ Фиг, 5. 

Вторая 
машина, 

Фиг. Эа 

'Греття 

машина. 
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вю вредишельнсой. Произходитъ ошъ жирнато каменнаго 
масла, ошъ с5ры и мышьяка, и во время копан1я и раз- 
биван!я горы съ шяжелою каменною и земляною пылью 

по шшольнашь разходишся, и въ нихъ шруждающихся лю- 
дей грудь ядомъ своимъ повреждаешь. Се примБтили 
такъ же рудокопы по шяжелому запаху, кошорой въ руд- 

никахъ бродишь. духъ занимаеть, свфчи тасишь, а особ- 
ливо сказываегся сей лешучей ядъ шмъ, чшо въ руд- 
никахъ иногда загарается. Для перемнен1я сего возду- 
ха упошребляющъь сл$дующля машины. 

$. $79. Надъ усшьемь шахша перекладываюпеь два 

бгуса АВ, СШ на кресшь, и. на нихъ сшавять шакимь 

же образомъ широк!я доски КЕ, съ крышкою [., кишо- 

рыя доски оть всфхь сшоронь въющей вфшръ собою и 

крышкою удерживають, и къ низу въ шахшь ошбиваю:иъ; 

чБмъ въ рудчикБ сшоядций воздухъ разшвораешся, и вре- 

‘дительные пары штечентемъ своимь сквозь другой махпЕЪ 

выводишЪ. Въ н$кошорыхъь м$сшахь сшавяшъ обращаю- 

иияся около шесша г бочки М, съ крыломь №, изъ ко- 

торей въ шахшъ пропушена пруба. На боку оной бочки 

сдБлано окно р, которое всегда способомъ крыла къ вёш- 

ру оборачиваешся, и оной сквозь себя и шрубу въ шахшь 

вводишъ. 06$ (ци машины шолько шогда воздухъ ИЗЪ 

рудниковъ выводишь могушъ, когда вЪшръ вешь, а въ 

шихую погоду бывающь недёйсшвишельны. Для такихь 
случаевь полезн$е упошребляшь больше м$хи, которые 

при усшьБ шахша или шшольна надлежишъ шакъ поста- 

вить, чшо бы ихь желёзныя шрубки въ долия дереван- 

ныя Шрубы въ кониБ дальнаго шшольна пропущенныя 

__ | | ушзер- 
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утверждены были. Движен!е м5ховь можно произвести 
очапами, въ валу ушвержденными, и шятосп!ю зеликихь 

камней на верьхнюю доску м$ховь наложенными. 

6. 80. Въ семь случа не безполезною почишаю 
машину, о кошорой славной Французской Физикь и Ма- 
шематикъ (*) Маротъ упоминаешь; хошя оной я ни 

тд при торныхъь м$сшахъ въ употшреблен!и не видалъ, 

ни. въ Мешаллургическихъ книгахъ описанной, С1я маши: 

на въ рудникахь ш$мъ бышь можешь способн5е другихь, 

чшо во первыхъ оную сд5лашь не мудро и не шрудно; 

второе, чшо она къ своему дБйсшвгю людей не шребуешь; 

шреш{е, что шою же водою, которая друйя машины дви- 

жешъ, воздухь въ рудникахъ перемфняшь можно. (Се 

учинено бышь должно сл5дующимь образомъ;  подъ в0- 

дою, кошорая съ колеса какой нибудь машины, на при- 

м$ръ водоливной, сшекаешъ, поставишь. въ неглубокой 

ям или лотовинё, тд вода стекаешся, ящикь АВ, съ 

крышкою С, безь дна, длиною, шириною и вышиною 

въ сажень или побольше, шакъ: чшо бы онъ всегда на 

поларшина въ вод$ сшояль; а л на нижнихь краяхь подъ 

водою небольния диры аа имБлъ, которыми бы вода 

изъ него вышекала, а воздухъ бы не выходилъ. На крыш- 

кВ надобно чешыреугольную или круглую диру вЪ ШОомБ 

самомъ м$сш$, на которое вода съ колеса падаетз,  про- 

р$ёзашь, шириното в5 четвершь ‘аршина или больше, 

какь количество падающей воды пошребуемъ. Въ шужь 

диру надлежитъ поставишь большую воронку О. Вс$ 

опато ящика шели и спои надобно выконопатить и 3за- 

о а СМОЛИВЬ, 

(*) ВЬ шоакшашБ о движени воды и других жидвихЬ машери. 

Четшвер= 
пая ма 

ЩИНЯ. 

фиг, 
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смолишь, Чшобъ воздухь изъ него выходишь не мот, 
кром$ на боку В надъ водою нарочно прор$занной диры 

Е, изъ кошорой въ рудникъ труба. Е проп) щена. И шакъ 

когда падающая вода съ колеса М вь воронку падаешь, и 

въ ЯЩИКЬ дИрою прошекаешъ; захвашываешъ съ собой 

снаружи воздухь, и сшремленемъ своимъ въ ящикь вшя- 

тиваешъ, откуда онъ шолько вь шрубу Е, и ею въ руд- 

никъ проходишь будетшъ. Дира изь воронки въ ЯЩИКБ 

прор$занная для шого бываешь велика, чтобы впадающая 

вода не шакъ какъ бы вь обыкновенной воронкё вм5сшЕ 

сшекалась, но въ великя капли и брызги разбившись, 

’проходила и между ними воздухъ движентемъ въ ящикъ 

Вольное 
движенге 

воздуха 
вЬ рудни- 
кахЬ. .. 

тонила. Впадающая вода дирами аа изъ ящика въ яму 

выливаещся, и ошшуда, куда ошведена, стшекаешеъ. 

_6. 8:. Въ рудникахъ, которые им$юшъ два шах- 

ша къ’ поверьхносши земли,. шакъ прокопанныхъ, чшобъ 

одинъ на горз, а другой подъ тгорою имБлъ свое усшье, 
шо есшь, чтобы одно было выше, нежели другое; шо 

проходишь воздухъ и безъ всякихь машинъ самъь собою; 

и (се движеше воздуха иметь порядочные поворошы. 

Въ шеплые вешн!е и л5шн!е дни входишь возлухъ въ 

устье высокато шахша, и прошедъ шшольною, усшьемъ 
нижнято шахша выходить, и шакимъ образомъ безпре- 

станно обращается. А на прошивъ шото въ холодные 

- осенне и зимн!е дни входить воздухъ въ устье ниж- 

няго шахша и устшьемъ высокато выходить. А когда ве- 
сною и осенью сшужа съ шеплошою борешся, и потода 
шо шепла, шо студена бываешь; шотда чрезъ дз$ нед$ли 

(можешь бышь вь иныхь м5сшахь и доле) шечене воз- 
| | | | | _ духа 
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духа въ оныхь рудникахъ перемфняешся часшо, и Шо въ 
высокой шахшъь входишь, а нижнимъ выходишь, Шо в. 

нижней опускаешся, а верьхнимъ поднимаешся. Се во- 

льное воздуха движен!е уже въ давныхь л5шахъ при- 

м$чено искуснымь Мешаллургомь и Докшоромъ Меди- 

цины Геормемъ Атриколою (*) | 
И Я Е А Е Я А и А читки чих 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
о изм5ренти рудниковъ. 

$. 82. Не р$дкою случаешся при рудныхь дБлахъ Для чето 

нужда въ Теомешр1и: особливо котда въ глухомъ рудни- а 

кё, У котораго шолько одинъ шахшь, воздухь сЪрной налле- 

и нездоровой сопрешся; шо надобно къ проведенной въ жишЬ, 
‘низу шшольн$ съ верьху прокопашь другой шахшъ; и 

чтобы въ оной шахшъ унвшить, шо есмь, шо мЪсшо 

на верьху земли сыскать, ошъ котораго бы кз гори- 

зоншу перпендикулярной, шо есть, сшамой шахшъ къ кон- 

‚цу пипольны выкопашь; для шого надобно по Геомешриче- 

скимъ правиламь оной рудникъь внушри вым$ряшь, и 

мфру на позерьхносшь торы вынесть. Виорое, когда ру-. 

дами изобильная жила лежишь ВЪ тор, ‘въ. которой 

двое помфщиковь или хозяевъ, или больше, уча- 

стники, и каждой прошивъ своего ‘`учасния хочешь въ 

оной жил имфшь долю; шШогда надлежишьъ показать 

и вь шшольнахъь предфль прошивъь межи, кошорая на 

поверхносши земли оныя учаспйя раздВляешь, чшо безь. 

Теомешр!и учинено быть не можешь. Для шото намЕ- 
рился я зАБсь самыя нужных. и необходимая Теомешри- 

ческгя 

(*) О рудныхЬ дЪлахЬ книга 5, 
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ческля правила и инстшруменшы купно съ ихъ упошре- 

блен1емъ вкраши®з предложишь, шолько ради шфхъ, ко- 
тшорымъь Геомешр1ти инд научишься не случилось. Въ 

семь предложен!и вс машемашическтя доказательства 

оставляю, И шШолько покажу самыхь кь сему нужныхь 

задачь р$5щенге. | 

(. 35. Все сюда принадлежащее искуство пола- 

измренМ таю въ подобномъ сложени прямыхь линфй, оставивъ’ 
рудни- 
ковЬ. 

Фиг. 16. 

Празила. 
Фиг. 16. 

употребительные въ рудникахъ для измфрентя способы. 

Уголъ состшавляюшь дв5 линфи концами соединенныя 

одна съ другою, много или мало одна.къ другой накло- 

ненныя. Шо величин ихь наклонения считаешся вели- 

чина угла, которую измфриваюшъ полукругомь АВС, 

раздёленнымъ на 180 градусовъ. Уголь, кошораго линфи 
расшворены на 90 традусовъ, называешся прямымъ; мень- 

шей онаго осшрымъ, а большей шупымъ. Ломанная лин я 

есть Е СЕН, кошорая сосшоишъ изъ двухь или мно- 
тихь линий, ЕС, КО, НН, углами соединенныхь. 

. 84. Ломанная линфя подобна друтой ломанной 

линез, котда 06$ состояшъ изъ равнаго числа лини, 

ш$мъ же порядкомъ разположенныхь ‘пропорц!онально, и 
‘равные углы им5ющихъ. На прим$ръ, ломанная линёя 

Е Н, подобна доугой ломанной лин$Б ей, для шого что 

какъ уголь С 80 традусовь, шакь и утолъ © 80 гтра- 
дусовъ имфешъ и прошче друть другу по порядку ра- 

вны. Линёя ЕС вшрое больше линфи ез, шакъ же и 
прошчя, Изъ сихъ опред$ленти произходяшъ слфдуюция 

правила. т) Богда отъ одного конца двухъ подобныхъ 

ломанныхь линЪИ проведены будушь йрамыя линфи ЕН, 

‚И 
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ией, къ другому ихъ концу, | по будуть он имёшь 

между собою шу же пропори!ю, какь овыя ломаныя ли- 

_н$и имюшь между собою; на примбръ котда одна изъ 

ломанныхь въ пяшеро больше другой, шо и прямая оной 

‘линБя другой прямой линФи въ пяшеро больше. 2) Углы 

ихъ наклонен1я равную м$5ру им$юшъ, шо есшь, равное 

число градусовъ содержашь, и сами лин$и въ одну сшо- 

рону паралелльно простираются. | 

6. 85. Для упошребленгя сихь правилъь въ изм$- Инстру- 

рен1и рулниковъ слфдующе инструменшы надобны. 1) еще 

Висячей компазъ, котораго кругь раздзлишь надлежитъ 

не шокмо на 24 часа и всякой часъ на 15 градусовь, но 

‚и традусы на половины. и четверти. ЧБмъ оной компасъ 
больше, и часши его. м5льче раздзлены, шБмъ шочн$е 

м$ру показашь можеть. Черезъ шочку, ТДБ игла сшо- 

ишъ, на кошорой помянутой компасной кругь вершиш= 

сл, надобно на дн сшавка провесшь прямую линзю 

АВ, шакъь чшобы она компасъ на. два равныя полу- 

круж!я разд5ляла. Въ сш$ны ставка надъ оною лин$ею 

надлежишь поставишь по маленькой и. тонкой иголк$ 

аа, чшобы он надь самимъ краемъ круга были и тра- 

дусы бы показывали. Ставокъ ушвердить надлежишъ въ 

мъдной обечейк6 СЕОШОЕ спеньками С и О, которые 
къ линфи АВ сшояшъ съ боковъ перпендикулярно. Про- 

тивъ средины компаса къ обечейк прикрфпить в ЕиЕ 
дв5 ручки ЕСи ЕН, прошизь лини А В перпенди- 

кулярно; для шого чтобы на прошянушой Еосо верви 

компасъ висфль горизоншально. 

$. 86. 
- 

Фиг, 15, 
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$. 86. Второй инсшрумениь квадранпть сосшоишъ 

изъ четверши круга АВС на 90 градусовь, и на ихъь 
четверти раздвленнато; на одномъ боку а -еи 

равныя двЪ ручки гг. Ошъ угла С навфшена тиря ЕР! 

шонкой шолковой нишкф. При семь надлежить имБшь 

тонкую вервь, шриаршинную сажень, и нарочные твозди 
желёзные, чтобы вь сш$ны рудниковъ вколачивать, И 
вервь привязывать можно было. Трешей инсшрументъ есть 

маштабъ, или уменьшенная м$ра, длиною съ футъ, раз- 

‚ ДБленная на 10 уменьшенныхь саженей, сажень на шри 

аршина, аршинъь на тб вершковь. Лишера @ сажени, 

фе. ей, 4< аршины; пресЗкаюция ихъ лини означенныя 

числами д, 8, 19, 16, значашь четверши и вершки. При 

семъ надлежить еще имфшь линеалъ, циркуль, шаблицу 

деревянную, ровную, или столъ, на чемъ бы бумату ровно 

разтянушь можно было, шакъь же и показаной въ 4. 85. 

полукрутъ для изм$рен!я разныхь угловъ. Показанными 

инструментами можно р$ёшишь задачи во вс$хъ обсшоя- 

тшельсшвахъ въ рудникахь случающихся, изъ кошорыхъ 

нужнфиш1я зд$сь предлагаюшся. 

$. 37 Когла будешъ шапольна торизоншальна, а 

шахтьъь перпендикуляренъ, однако шшольна ошъ прямой 

линфи въ сшороны отходишъ, а надобно на поверьхно- 

сши земли узнашь м5сшо, съ кошораго къ концу шшоль- 

ны сшамой шахшъь прокопашь должно; шо надлежишь по- 

спупамть сл5лующимь образомъ. Пускай будетъ изкри- 

вившаяся въ сшоровы торизоншальная штольна АВ, въ 

которой прямою линфею верви прошянушь не льзя; для 

ого ААА, ре за вбищые въ сш$ну штольны 

твозди 
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твозди абс 4 привязавь ‘раздфлишь въ чешьре ‘части, ‘и 
по шомь нав5сивЪ компасъ на верзь @`б6 записать градусъ, 
въ кошорой она лежишь, жупно съ длинною верви части 
65. Такнмь же образомъ ‘и прошчихь ‘частей верви 6.с 
и. с. традусъ и длину вым рятьБ ‘оПТЪ ‘угла до ‘угла и 

записать надлежишь.. А ‘по томъ вышедъ ‘изъ рудника 

надобно ‘разослать на ‘ровномь сшол8 ‘или ‘таблиц® болв- 

шой лисшъ бумаги, какъ ‘выше ‘упомявнушо; и взяв СЪ 
‘уменшеннаго маштаба ‘сажени и прошя{!я части, снесть 

ва овую бумагу линФи съ ихъ ‘углами; и напослёди ошъ 
конца лини й къ ‘концу 1 провесть прямую линью ЁТ, 

и оную машшабною жь ‘м5рою вымвряшь; &‹я МБра бу- 

_дешь прямое разстояньйе конца шшольнаго А опь усшья 

лнахиа В. И шакъ ‘буде. поверхность земли горизонталв- 

ва, шо ‘можно ‘по оной’ ‘м5рВ въ шочпь ‘градусъ, въ ко- 

зпорой прямая линфя Ь4 на ‘бумагБ лежала, по ‘компасу 
вервь протянуть, и по ней ‘столько саженей ‘и частей 

ея ошмврить, сколько она ‘по ‘маштабу ‘на бумаг5 имБла, 

конепь м6ры '‘будешъ самое ‘шо м$фсшо, гдБ шахшьъ ‘пер- 

‚певдикулярно „или стамо къ ‘концу шпольны А копашь- 

‘надлежитъ. | | ее в 

Г. `88. Однако ‘когда ‘шитолвна ‘не со всБмъ торизон-Задача 

зпальна ‚или поверхность ‘земли торисшза, шо надобно®оРчя 

такъ Же оныхъ наклонен!е и’перегибьы, нав$сивъ на вервь 

квадранть съ олвфсомъ примфчать по ‘традусамъ, ‘и ‘куп- 
но съ длиною ‘верви записывать. Пускай будешь подъфиг. 8, 
торою АЗВ шчмольна ЕРНС, в которую одинъ шахшь 

О.Е съ верьху проведенъ; а требуется узнашь мМ$сто, 

въ кошоромъ -бы къ концу штольны С стамой шахшъ 

Засть ИЁ. ТЕ про- 
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трокопашь.. И: понеже поверхноешь. земли: горисша,. и: 

нипольна: сама то: къ. верьху, шо къ. низу. склоняется, хо- 

тя: въ стороны и: ве изгибается; оть чеговь шахш: вервь- 

прошянуть. прямо. не: льзя; шото: ради’ надлежишъ оную) 

въ, изгибахь Е”`и. Н ко. вбишымъ твоздамъ. привязашщь, и: 

каждой: часши. наклонен!1е навёшеннымЪ. квадрантомъ, а: 

Длуну сажевтю-. смёришь. Подобнымъ. образомь и: на: по-- 

верхносши -емлмуи,. вбивьы колья: на вершинах. ГОДЪ А. и. 

В; и вь долин$ С: понимъ’развязанную вервь. вышя вущь, 

аъ шу же сторону, вы которую. иниольна. лежишъ, по: 

& ми.су шоль далече; какъ. довольно. бышь покажешсяу; 

длину. часшей. О А\ АС вымврить,, а. посл дней: С В: не: 

Зым$ривать, Но. Шолько. оной. накловене. квадраншомъ» 

примьшить, ВН послБ. длину часшей. верви. съ. ихы, накло- 

нешями на. 6; ма'у. вынесшь. по. мапипабу, гдЪ. ломанная: 

лия бл е Гр с. б, деть подьбна проитануиюй: верви ЕЕНС, 

Линыю сб. провесть поль’ далече. на. бума: В, чшо. бы она. 

была. длинл ю. прошивь шшельны. или. и: далфе.. Пёсль. 

п1ото: надлежишъ провесши. къ горизонту. перпендикуляр-. 

ную. линфю 26, ошъ конца: штольны. къ: вервьху,, И' ТДБ; 

она линфю 6 с пере’Вчешь, ошъ пюго` мёсша. сыфрить по 

машшабу отъ с до 6, кошорое разсто.я не саженями по: 

_ верви: отм5ренноеошь с покажеть самое. пю мс шо. въ 6. 

тд5 стшамой шэхиьъ копать надлежитл;. ©6. снятая по’ 

мешшабу лин$я покажется глубину. онаго. шахша;. кооз. 

рой прокопанъ булешь ошь В къ @: въ. саженахь,. 

_$:. 59. Брушыхъ и. пологихы шахищовъ. наклоненте. 

треп!я:. ость, перпендикула вымфрить. можно. квадрантомъ, на-. 
Фиг. 8. вБеивь его- на вервь АВ; и: смБривъ, оную› саженью. А‘ 

послБ.. 



ПЕТАЛАУРГТИ. .° 85 

"поёл$ снесши ‘наклонен!е ‘на бумагу, провесши надлежишь. 

линБИ СЪ овом параллельныя съ ‘каждаго конца шахта,» 

‚аа иЪс. По ипомъ смБрить маштабомъ ‘разсшоан1е 4 6, фиг. 19. 

‘кошорое ‘будеть `мВра, сколько -шахты ‘нижней конець А 
‘ОШЕЛОНИЛСЯ ‹ОШЪ ‘верхняго БВ. Рудникн, которые какъ въ 

‚разсужден!и ‘тлубины, ‘шакъ и, ‚ширины ‘сквлоняющся, над- 

глежить ‘черезь ' ‘оба ‘помянушые ‘способы совокупно вы- 

‘мБривашь, ито ‘есть ‘ва каждой ‹прошянутой части ‘верви 

‘компасъ ‚и ‘квадрантъ навё5шивать, и какъ „вертикальное, 

‹шакъ ги ‘торизоншальное ‘скловен!е сзамфчашь, си ПослВ 
‘купно-сь длиною ‘верлей по ‘маштабу ‚на ‘бумаг сносить 

„двз раза; ‘первое ради ‹горизоншальнаго, а второе ‚ради 

‚'вершикальнаго склоненга. | 

$. ‘90. Чшожь ‘надлежийть ‘до вшораго ‘тлавнаго. ‘слу: Залача 
‘чая, шо есть, 'До 'сыскан!я термина въ итольнъ  участни- тая. 
‘камъ шбй торы, *въ которой ‘жила ‘лежишь; что ‹произво-Фиг. 20. 
„дить ‘должно ‘изм рене ш$мъ ‘же образомъ, ‘шолько ‘лишь 
‹обрашнымъ. ‘Пусть ‘будешь рудникъ РЕЕСНТЕ въ 

двухъ ‘шахтах ОЕЕ;и СН изъ двухь шшольнахь Е С 

‚и НГ ‘сосшояций, ‘на поверхности земли межа (А; надобно 
‘сыскать въ шшольнв НГ, ‘пункть ‘или ‘предёлъ, :кото- 

рой ‘учасшникамъ оную ‹‚противь-ихъ -межи. раздёляешь. 
“Тогда ‘надлежитьъ поступать -какъ и прежде, по есть, 

‘прошянушь вервь ‘ошъ термина ‘А къ усшью шахша, при- 
вязавъ ее въ ВСР, ‘по :разсужден!ю ‘доловь и ‘торъ къ 

‘кольямъЪ. Такъ ‘же и`вь шахтшахъ‘и шшольнахь 'поступая, 
провесшь ‘надлежитъ вервь ‘привязавъь ‘въ ОЕЕСНГ. 

ПослБ5 того измвривъ ‘склонене и ‘наклонене частей 

верви, вынесшь ‘чершежъ на бумагу; какъ ‘изображается 
тг * `ВЪ 
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зъ дб сЯе|л1, по уменшенному. маштабу. Очиь лишерыг 
а, конюрая. на. поверхности земли въ А. межу. значишь,. 

провести. къ горизонту. перпендикуларную, лин$ю ат. 

кошорая: перебфчеть линёю А. въ 5; ошъ сего. места: 

Заключе-- 
Нл НЯ но 

надлежишь машшабомь сыфришь. до лишеры 4: которая: 
мБра будепеь. зназишь. шо; сколько» подлинныхь саженей: 

надлежит въ пипольн® Н Ъ. отм5рить. одному учасшни-- 
ку начиная: ешь. Н. бей примфры служишь вь рудни- 

кахь. неимьющихь въ стороны ваклоне н{я; коорое; по 

{ 535. компасомь. измфрено. бышь. можеть; ат въ ШЬхы 
руднихахъ, вопюрые: во ве стороны. склоняются: надг. 

лежишь, углы. вымЗривашь, компасомъ:. и: квадрантшомъ.. 

\ все и-мБрен!е: на: бумагу: выносить. два: раза:. 

_ $. 9& По симы правилаяъ. мо’но. во’ всакихь. слу- 

чаяхь. и; обетоящельстшвахъ рудники: вымБривань. тому, 

зто. положенных. празила. вкрашн 8. выразумь ши... 060-- 

бливыхь: задачь показывашь. н=тъь вужды,, для’ итого` что 

почти: каждой: ‘осебл ивыя. обстохтельсигва: имфеттзъ. Въ. 

иредложен!и. сихъ: ‘празиль не посшупаль я: по. обыкно- 

зеннымъ тгорныхъ землемфровъ усшановлентямъ,; для Прого, 

чизо. правила: ихъ. весьма: долги; и: скучныхь. выкладокъ: 
ПолнНыЫ,. И логавизмическихъь. таблицЪ, пгребуюшь,, что. 

видно, въ, Оохжтовой: горчой. Геометр1и; которая: въ. десшь. 

напечатана, А’ послфдовалъ. въ- семь. больше’ Гворею: 

'Атрикол5, кошораго. правила. о, горной. Геомепирти, шолько: 
десать`. полулистовъ- заняли... однако, здВеь:. еще. нфко шо-- 

фыя обстояшельстьва и инструменшы перемфнены,, аиныя: 

оставлены;. для. того. что излишныхе показализь.. 

_Конецб. третей: васти.. 

3 сы ПЕРВЫХЪ, 
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о, печахъ,; посудЪ: и: инструменшахъ. къ. пробован!ю. 

надлежащихъ.. 

> 99 

Кь пробирному. художесшву’ надобно; не: обходимо: триПробир-. 

печи. Перьвая: обыкновенно; называемая; пробирная. Печ оит, со. 
А.В СТЕ; которая: бышь» должна: въ: длину, и ширину 

около тшрехъ. чешвершей: аршина. (хотя: иногда: ради: спо-- 

собносши: и: укромносши: дерожной: и: много. Меньше: сд$-. 

лать:. можно), а: въ: вышину, чешвершью.: ширины. больше: 
На: примёръ. буде: она; длиною: и: шириною. 1%. вершковъ, 

по должна: вышиною: быть. 15, Нижняя: часть. А.ВЕШ.. 

сложена: изъ. равныхъь. четырехъ. желёзныхъ. ЛИиСШоВЪ.. 

изъ. которыхь. каждой: вышиною. Е шириною. 12 верш- 

ковъ. а: оть. нижней: часши: до. верьху. С; надобно,. что. 

бы. печь. уже. сходилась, такъ, что: бы. четыре верхн{е: . 

лисшы ВС: и О’С. были: въ: визу’ шириною, по: 19; а въ. 
верьху. по. 6. вершковтъ.. На. переднемъ: нижнемъ. лисшВ.. 

надлежишь. прорЪзать. два: устья Е`и, С.. шириною, въ. 4, 

а. вЫшШинОЮю’ ВЪ; 2: вершка;. одно; ошь, друтаго» разсшоя- 

нтемъ: въ 111 вершкахъ,. да; по, вершку, въ. низу. и: въ. верьху 
оставить,. Бы. верхнему. и: нижнему: устью: прид$лашь 

дверцы: желёзныя: съ обфихь сшоронъ. сдвижныя: На 
нрошчихъ: шрехъ. изподнихъ. бокахъ. въ низу. сдБлашь по 

маленькому. окошечку. съ. задвижными: дверцами, и на 

вефхъ. верхнихъ. бокахъ въ срединё прор$фзать. по. круг- 

лой: диркВ. въ. вершокъ. шириною; т;п.. Поперекъ. оной 
печи 
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течи въ боковыя стбны утвердить два жел6зныя прут 
зЪъ дюймъь шолшиною, такъ ‘что бы передней былъ по- 
рету ‘верхняго устья на ‘лежачей перстаъь пониже, 'и ‘ош 

‘передней бы сшф$ны отшсшоялъ ‘На ‘вершокъ; а другой 

-отть задней сш$ны :( н5скелько повыше) ошсшоялъ ‘бы ‘на 

два ‘вершка. ‘Сшвны печныя и прутья ‘-надлежиаь вы- 
‘мазать на шо ‘пригошовленною тлиною, © которой смо- 

три въ-б. 105.; и что бы глина къ сш$намъ ‘печи кр$п- 

‘че ‘пристала, для ‘того ‘надобно ‘стВи$ ‘бышь шерохо- 

ватой, какь и ‘поперечнымь ‘прушьамь, ча которые 
‘положить ‘Подикъ, ‘или обожжонную глиняную доску, 

полщиною въ налець, шакъ чшо бы -она до ‘порожку 
вержвяго ‘устья ‘вплоть дошжквулаеь, отъ боковъ посшо- 

роннихъ и ошь задняго на два вершка очистояла. «На 
подикъ ‘поставишь муфель или бездонную печку ЕН, у 
которой на задней сшфн$ одира, а на бужахь По двф 

‘прорфзано. ‘Са муфель иолжна бышь длиною и шири- 

ною прошивъь вышепомявутаго подика, и на немъ такъ 

поставлена, что бы ‘устье Е ‘съ верхним усшьемь 

‘пробирной печи соединилось. Такимъ образомъ утвер- 

‚Жденную печь ‘надлежишъ посшавишь на каменномъ очагБ 

вышиною близь полушорыхь аршинъ, которой въ м6сто 
дна самой ‘печи служишъ, а верхъ полъ осшаешся, что 

бы въ печь уголья накладывашь можно было. 

Пробир- $. 93. торая течь ‘плавильная № Сб обыкновенно 
и бываешь чешыреугольная въ томь же очагБ, на кошоромъ 

пробирная стоить, .и‘выкладена длиною ‘и шириною въ 

поларшина, вышиною ‘въ 5 чешверти. Опть дна разст оля 

немЪ 
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нтемъ на чешвершь и выше ушверждена жел$зная р5- 

шешка или поперечные прушья, на которые кладуть 

чешыреугольной кирпичь, для сшавленья  ПЛАВИЛЬНЫХЪ 

горшковъ. Съ боку подъ р5шешку наставлень мБхъ съ 

очапомъ для произведен{я сильнёйшаго огня. Трепйя печь Десшил- 
дестиллирная А В, въ которой крёпк1я водки и друпяле"" 
летуч1я машер1и перегоняющь, Им$ешъ фигуру четыре Фиг. 99. 
угольную, и желзную р$шешку. На одномъ боку осшав- | 
лено устье О, кошорымь и дрова подъ решорту подкла- 

дывашь, а на другомъ дира Б осшавлена, въ которую 

горло решоршы В выходишъ; уголье насыпаюшь ПОЛЫ 
верьхомъ А. Вс шри печи должны бышь поставлены на 

очаг5 подъ кожухомъ, въ особливой на шо учрежденной 

хоромин$, при которой надлежитъ быть каморк8 ради 

сохранен!я н5кошорыхъ инсшруменшовъь и для выкладки 
и записки пробъ и проч. | | 

Г. 95. Инструменшы при печахъ имБшь надобноРазные 

слауюе: 1) Двои или тшрои ручные мхи, 8) обыкно-и "ТРУ" 
венные клещи, 3) шрои или чешверы щипцы съ прямы-Фиг, 94. 

ми концами, 4) щипцы съ кривыми концами, 5) шинцы, 

у кошорыхь одна половина на конц съ розвилиной г, 

6) маленькой желфзной крючекъ, =) большую жел$звую 

ложку для плавления свинЦцу, 8) шатанець р съ тремя 

ножками и дзумя обечайками, изъ кошорыхь нижняя уже, 

9) мБдная четвероугольная полоса съ девяшью или двф- 

надцашью ямками, въ которыя пробы выливашь, и съ 

руковяшкою [. Въ каморк быть должны г) шрои вБс.В%ски. 

ки; одн5 больше, на кошорыхъ можно до шрехъ или до ры о 

Часть ТИ то пяти 
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паши. Фуншовъ взв$сишь, второе маленьке пробирные, 

на кошорыхъ шолько два или шри золошника взв5сишь 

‘можно; а шрешьи толь чувсшвитшельны, чшобъ шолько 
золотник удержали. Друше и шретьи в$ски должны 

бышь въ посшавц8 со сшекляными окончинами для св$- 

ту повбшены шакъ, чшо бы ихъ снурочкомъ черезъ 
колеса протянутьмъ поднять И опустить можно было. 

На’ конц снурка привязана свинцовая пилоскодонная гиря, 
что бы она своею шягоспию подвятые в$ски удерживала. 

Третьи взски должны быть моль чувствительны, Ч то 

бы‘они ошъ посредсшвенной песчинки склонились; чшо 
отъ шото бываешь, когда коромысельце ихъ шонко и 
легко, а при шомъ долго, шакь же чашечки и снурки 
очень шонки И легки. Въ чашечкахь другихъ и шрешь- 

ихъ всковъ должно бышь по весьма легкой развновёсной 

другой чашечк$, въ которы ‘руды и металлы класть 

надлежиттЪ. 

о _ Г. 96. На описанныхь вфскахъ разв$шиваюшьъ ру- 
ды и мешаллы къ проб прошивъ уменьшеннаго вФсу, гдф 
въ мМ5сшо пуда можно взяшь золошникъ и раздБлить на 
40 часшей, и оныя употреблять въ мБсшо фуншовъ. Си 
Уменьшенные Ффуншы разд$лить на половины, чешверши 
и осьмушки фунша, и на золошники, на половины и чеш- 
вврши золошника. И когда прошивъ сихъ тирекъ ошв$- 
шенная руда дасшъ изв5сшную часшь Металла; шо на- 
добно заключишь, чшо и въ большомъ прямомъ вфсу са- 
маго количества той руды столько же мешалла содер- 
жишсл: на примфръ, серебряной руды умаленной пудъ, 

чрезъ 
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чрезъь пробу даль 4о уменьшенныхъ золошниковь серебра; 
Слфдовашельно и прямой пудъ оной руды содержишь въ 
себБ серебра столько же золошниксвъ. Сей уменьшенной 
раззёсъ дзлаюшь изъ мвди или серебра, мвлкЁя часши- 
цы выр5зываюшь изъ шонкихь МВ8дныхъь лисшковъ И изъ 

шумихи. Серебреной разв5съ чище и посшояннфе. Для 
всвхь гирекъ надобно сдБлашь ящички р, И въ НИХЪ ДЛЯ 
каждой особливое чешыреутольное или круглое тНёздыи- 

ко, изь кошорыхь вынимаюмъ ихь и кладушъ на вфски 

остроконечными маленькими шипцами,. 

Г. 97. Пробы, прошивъ кошорыхъ серебро наПроба на 

оселкахь пробуюшь, состояиъ изъ палочекъ на Е РТ 

дирками над5шыхъ х, въ кошорыхъ см5шена мМЗдь съ 

серебром по пропорции; напримёръ въ 18 пробБ сере- 

бра 18, МБли 7% золошниковъ, въ 17° пробБ 18% зол. . 

серебра, $4 МБди. Они могушь быть сдБланы по лошамзо 

или по золошникамъ, Пробирные масшера упошребля- 

ють ихъ шолько ради шого, чшо бы узнать можно бы- 

ло, сколь Много надобно приложить свинцу въ пробир- 

ную печь къ серебру, по разному сь МБдЬЮ см$5шеню; 

ибо серебро, въ кошоромъ м$ёди больше, шребуешь 

шакв же больше и свинцу; чшо изъ слЗдующей шаблицы 

ВИДНО. | | | 
Шестой пробы серебро требуешь свинцу съ собою 

на капель въ 20 разъ больше | 
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Г. 93. Посуда, которую при печахь иИМБшь над- 

лежишь, есшь  слБдующая;  шигели или плавильные 

круглые и шреугольные торшки Е пробирные плошки и, 

капели, или пепельные круглые шолстодонные гор- 

шечки г, сшеклянныя и гтлиняныя реторшы разной вели- 

чины 5, рецитеншы, или подсшавныя СШКЕланицы; из- 

ложница 4. Въ каморкБ бышь должно игоши жел$зной 

И м дной, чашк&  желёзной круглодонной съ песшомъ, 

сткланкамь разной величины для содержан!я разныхь 

матер1аловъь къ пробованю нужныхь, къ чему надобенъ 

особливой шкапъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

о загошовлени разныхь матери кь пробовантю 
нужныхъ. 

$. 99. Для отдБлен!я золота отъ серебра на- 

добно пробирному мастеру имфшь чисшую кр5икую 

водку, которую ради предосторожности долженъь онъ 

самъ дБлать сл5лующимь образомъ. 1) Взять чисшой 
селитры въ крупныхъ шесшигранвыхь кускахъ состояд- 

щей; <) въ двое шого купороса сапожнаго до красна со- 

жечь, съ селитрою въ иёсш$ сшерешь, и 06$ смфшен- 

°ныя машер1и въ глиняную реторту, притошовленою на 

по 
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по глиною обмазанную и высушенную положить такъ, 
что бы шрешь ея полна была; 5) реторшу посшавить 

въ дестиллирную печь, подставивьъ подъ заднюю ея 

сторону кирпичь, шакъ чшо бы около всей оной ретор- 

шы уголья класшь льзя было; а къ горлу решоршы при-Фиг. 99. 

ставить стеклячой рецищеншъ В, въ которомъ бы въ 

четверть в$сомъ прошизь всей машери въ реторшу 

положенной, воды было. Спой 4) ( или соединен!е горла 
съ рецишентомъ ) мокрымъ пузыремъь обвишь и глиной 

обмазашь, и По шомъ съ верьху печь кирпичами закрышь, 

и только не большую диру оставить; что бы въ низу 

подложенной дверцами отонь исподоволь разгарался. 5) По- 

сл того какъ огонь будешь разводиться сильняе, ошкрышь 

больше для умноженшя жару. 6) Какь исподная сто- 

рона ретшоршы начнетъ разкализаться, и въ рецишенш$ 

красновашой паръ появится; тогда надлежить реторту 

вкругъ угольемъ осыпать, снявъ съ верьху кирпичи, и вь 

полномъ жару шоль долго держашь, пока красной паръ 

изъ реторшы въ рецишенть переходишь перестанешъ. 
7) На конецъ надлежить печь со всфмъ закрыть, чшо бы 

огонь по малу загасъ, и рецишенть сь кр$ёпкою водкою 

прочь ошняшь. | В 

$. 100. Перегоненную крЗпкую водку надлежитьКакЪ 

чистить, что бы въ ней к\ пороснаго спирша не Вы 
что можно такъ учинить, Взашь самого чистаго сере- 

бра два или три золошника, и разковявь въ шочкую 

блашку, разрфзать ножницами въ угке куски. По шомъ 

оныхъ не много положишь въ крфпвую водву, оть чего 

она 
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она будешь 6$ла и мушна; кошорой мушносши дашь 

устоящься, и посл чистую водку въ другое судно 6е- 

режно сли, и чистаго серебра вморично нЕсколько 

положишь и опять дать устоятщься; и шакимъ образомъ 

серебро по малу дошол$ въ оную водку класшь, пока она 

сетъ шого мутиться и бфлой порошекъ на дно опускашь 

перестанетъ, чшо есшь извёсшной знакь ея чисшошы. 

Посл ого надлежишь ее изъ сшекланой репоршы въ 

десшиллирной печи легкимъ отнемъ перетнашь, подло- 

живъ подъ дно реторты плошку съ пескомъ, что бы она 
ошъ крушаго жару ве разкололась. 

$. 101. Вр$икая водка иногда удаешся чрезь м$- 

ру сильна, а иногда слаба, чшо обое къ пробовантю ве 

способно. Для шого надлежишь ее прежде пробовашь 

слфдующшииь образомъ. Возьми 3 грань самаго чистаго 

золота, и самаго чисшаго серебра 84 грана, и къ шому 

‘д золошника свинцу; отожги на капелл8, какъ въ 

Г. 101 будешь показано, оставшееся на оной зерно разко- 

лоши въ тонкую блашку, и свей въ шрубочку, положи 

въ ЕрЬИкую водку, кошорую пробовать хочешь, чшо бы 

см5сь ВЪ ней разпустилась. Есшьли птрубочка опть вод- 

ки цфла не останется, но разорвешся, шо показызаеть, 

что водка черезь мБру крБпка; и для шого надобно ее 

чисшой водой развесши. Буде же она ЦВла осшанешся, 
и ровно $ транъ пошянешь, шо значить, что надлежа- 
щую силу къ пробовантю имфешъ. А когда пажелв вос- 

ми транъ будешь, шо значить, чшо водка слаба, Для 
чего надлежишь легкимь огнемъ излишнюю воду изъ 
ней прогнать. 

пе пе 
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$. 109. Возми1 фуншь селитры, да 2 ‘фунша вин-Флусы: 
наго камня, сошри МЕЛКО ВЪ м$сп:Ъ, положи въ горшокъ, 

и нрикрой, оставивъь небольшую скважину, что бы раз- — 

каленнымъ желфзнымъ прушомь можно было смшенную _ 

млтертю зажечь, которая ошь шого съ чешвершь часа 
вспыхиваючи торитъ, и въ уголь прешворяешся. Сей утоль 

надлежишь изшереть, и въ другой разъ шакимъ же о06- 

разомь разкаленнымъ жел$зомъ еще зажечь, буде ста- 

нешъ тор5ть; а буде не зажжещся, шо должно призвать, 

что она и съ одного раза была готова, Стя сожженная и 
изпершая въ порошекъ матер1я называешсая чорной флусъ. 

ББлой флусъ составляющь изъ двухь частей селишры, 

и изъ одной часши виннаго камня, стшерши въ мсшЪ 
безь жжен!я. Упошреблен!е сихъ флусовъь въ сл5дующей 

тлавБ показано будешъ. 
^ 

раз Машера- 
$. 103. Свинець дробяшъь шакимъ образомз: лы 

шопи сего мешалла въ легкомъ жару въ большей желБ- 

зной ложкБ или уполовникБ Ффунтшь или два. Оиглей 

не много на лошокъ м$ломъ отбфленной, и шряси ошъ 

низу къ верьху Часто; но чшобъ свинець Изъ лошка не 

высвакивалз. Чрезъ шакое шрясенье  разбиваешся онъ 

въ мвлЕ!я дорбинки, и симъ способомъ весь разшоплен- 

ной мешаллъ раздробивъ, надлежишъ сквозь жесшяное 

решето просфять, и для упошреблентя къ м5сшу поло- 

жишь. Сшекло изъ свинцу дБлашь надлежишь слфдую- 

щимь образомъ: возьми свинцу сколько хочешь, поло- 
жи въ пробирную печь въ пробирной плошкё, и дан 

разалытьса, такъ что быонъ разкалился; по шомъ жарь 
| про- 
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производи непосшоянной, шо есть, шакъ, чшо бы онъ 

былъ шо сильняе, шо меньше. И шакъ продолживъ с1е 

дБИсшве черезъь часъ, вынь плошку и машерю вылей 
на выливную доску въ яму; и какъ она просшынешъ, 

ошбей въ кругь жолтое стекло ошъ оставщагося свин- 

цу, и изошри въ порошокъ, а къ осшавшему приложивъ 

еще новаго свинцу сколько въ плошку войдешь, поставь 

опяшь въ пробирную печь, и посшупай какъ и прежде, 

пока сшекла довольно имфшь будешь. 

$. 104. Къ дфланНо капелей возьми просБяннаго 

сквозь сишо чисшато пеплу, въ кошоромъ бы размёль- 

ченаго утолья не было, довольное число; положи въ ло- 

хань или корыто, налей въ него воды горячей и выполо- 

щи, смушивь н$Фсколько разь лопатою. По шомь дай 
усшоящься и шолокъ слей. На осшавшейся пепелъ налей 

еще горачей воды, и по вышеозначенному учини четы- 

ре или Пять ‘разъ, пока слитмая вода будешь чисша 

Фиг. 94. 

безъ вкусу. Вымышой пепель высуши. Посл5 того 

возьми овечьихъ или шелячьихъ косшей и сожги, шакъ 

чшо бы сни б$лы и ломки стали, изошри въ порошок?з. 

На посл$ди возьми выполосканнаго пепла 3, да жженыхь 

костей Ти г измБльченной сухой глины, смфшай хоро- 

шенько все вм5сшв, и намочи всею с1ю машерпо водою 
или полпивомъ, шакъ чшо бы ее можно было въ комы 

рукою сжимать. Такимъ образомъ приготовленной пе- 

пелъ высыпавь на высокую и толстую колоду, напол- 
няй имъ капельную Форму Ё шуго съ верьхушкой, и на- 
бойникъ съ верьху насщавивъ, бей деревлынымъ молотомъ 

ПЯШЬ 
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пять или шесшь разовъ изо всей силы 
Форму посыпь сверьху шепотью жженыхъ шершыхъ ко- 

сшей, и насшавивъ въ старое м$сто набойникъ, ударь 

раза два легонько, чшобъ насыпанной порошокъ присшалт. 

Посль шого дно Формы прижми къ лежащему на колод8 

пеплу, наложивъ пальцы. на края, чтобы капели не по- 

вредишь, чрезъ что она изъ верхней стороны Формы 

выйдешь ц$ла. Сымъ способомъ саВланныя капели издле- 

жишь сперьза на печи въ ВОЛЬНОЙ теплом высушищь, 

а послё въ низу пробирной печи на угляхь ошжечь, и 

изподоволь простудишь. о | И 

Г. 105. Къ обмазываню пробирной печи м5шаюшЪъглина вЪ 
тлину съ шерстью,. съ лошадинымъ НаВОЗОМЪ, СЪ жел $з-обмазкБ, 

ною окалиною и солью; которая обмазка когда Высох- 

нешъ, и на ней щели появяшся, надлежить замазашь 
шою же приготовленною глиною. Иные къ сему упо- 

шребляютъь глину сиБшенную съ малымъ числомъь пошаша 
и шолченаго сшекла. При сихъ матер!алахъ надлежишь 

пробирному мастеру имВть сурьму, соль, шолченое сше- 

кло, шолченую пену, каторая на поверхности разплав- 

леннаго сшекла въ сиекляныхъ Фабричныхъ печахъ са- 

дишся, буру, м5лкой бБлой песоктъ, пошашь, жженой и 

шолченой кварцъ, которыхь не обходимо нужное упош- 

реблене въ слБдующихъ главахь сея части показано 6у- 

дешх.. | ре 

ны] 

13 Часть ЛИ. ТЛАВА 
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ГЛАВА ТРЕТЕЯ 

о пробованти: золошыхъ: и: серебряных, рудъ.. 

Проба се- Г. 106. Возьми серебряной: руды; сколько‘ надобно,, 

г и разопгри въ. желВзной чашк8:м$лко, ошвБсь на пробир-- 

Уд, _ныхь вБскахь одинъ. пудъ, по` уменшенному в$су. По шомъ, 

возьми чисшато: дробленнаго» свинцу.. 8,. 19,, 14. или. и тб, 

разъ в$сомъ больше: прошивъ. руды: самой; которую’ про-- 

порц!ю: по: швердосши! руды: брашь, Надлежитъ.. Ибо не’ 

плавк!я: руды: шребуюшь. свинцу больше нежели: плавк/я.. 

Съ половиною: онаго, смБшай' всю. ошв$шенную, руду, по-- 

ложи въ пробирную` плошку и съ. верьху достальнымьъ, 

свинцомъ посыпь. Плошку поставь. въ пробирную: печь, . 

которая довольно. разведеннымъ огнемъ уже` разкалилась,, 
и сперва содержи: съ. полчетверши‘ часа. въ мёрномъ жару. 
А какъ плошка съ машертею. зачнешь. разкаливаиьсяЯ;. со-- 

держи ее’ въ большемъ. жару ‚ чтобы: вся’ красва была: 

шоль долго, пока свинецъ. съ. рудою: соединится, и по-- 

верхность. матери всей: гладка. и’ свБ шла будешъ.. Послё. 
ого жару н5сколько. убавь, и. спо’ перем$ну’ огня: про-. 

должай дошол® пока. свинець перемфнившиесь въ. сшекло,, 
сшанепть. чрезъ. край; плошки: переходить.. Тогда вынявъ, 

Фиг. 94. ее изъ. печи, вылей` матер! ю: въ ямку, на; м$дную, доску Г; 

и какъ. машер!я прохолодишся, шотда: отбей! въ жел$зной! 

чашкВ свинцовое: стекло ошъ, цзлато: свивпу,. И: въ, ОНОМЪ, 

прилфжно смошри, чтобы зернышекъ Цфлаго? свинцу. не: 

осшалось. Жаръ въ. печи прибавливаютъ, присыпавъ. 

уголья и ошворивъ. постороннтя' дверцы! внизу... Симъ об- 

— разомь, 
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разомъ можно ‘однимъ разомъ въ разныхв плошкахъ мно- 

1я «пробы со свинцомъ дфлать. = 

ДТ. 107. По шомъ ошожженныя ‚на угольБ зъ ниж-Го же 
ней печной часши ‘капели или пепельные торшечки по-. 
‘сшавь рядомъ ‘въ ‘пробирную пезь, и жакъ онф разкалящ- 
са, по Положи ‘На нихь ‘оставшейся «винець изъ каждаго 
торшечка ‘порознь; дай жр$пкой жаръ, чшобы онь раз- 

тшопился; посл \Шого жару ‘вЪсколько убавь, приставивъ 
къ нимъ ‘съ зади клещами ‘изъ тлины ‘сд5ланные и обох- 

Женные ‘плоскге ‘маленьк!е` кирпичики; И ‘какъ оными, 

такъ си ‘прикладывая ‘въ устье ‘передъ капели горячее 

‘уголье, управляй ‘огонь, чтобы пробы излишнято жару 

не шерпфли, ‘или ‘напрошивь того ‘ие захолонули, но’ 
‘умБренво ‘плавились. А когда капели излишней свинепь. 

вь себя вшянушъ, чпотда жару прибавь, ошнавъ прочь 

кирпичики, ‘и ‘приложивъ торачей уголь къ капелямъ,- въ 

тшомъ жару ‘содержи сихь лполь долго, пока на пробахъь 

‘станушъь ‚разные шв$ёты ходить, и ‘на посл$ди чисшое се- 

‘ребро ‘останешся, жошорое надлежишъ бережно изъ печи 

выня ить, И ‘снавь ‘съ капели зципцами, проволочною щеш- 
кою ‘Шо м$сшо ючисшить, кошорымъ оно на капели ле- 

жало, а напослфди ‘на пробирныхь вЪскахь, по уменьшен- 

нымь разв$самь осторожно взв5сить, И сколько золеш- 

никовъ и чеивершей оно потянешъ, сшоль много золош- 

никовь и четшвершей руда въ пудБ серебра содержишъ. 

6. 108. Мутшныя воды, въ которыхъ разпущенной се- Проба раз- 
выхь ма. 

ребраной руды надфлшься можно, пробу ютъ, прежде выва-шеррй на 
13 & ривъь *ребро» 
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ривъ ‘оную ВЪ горшк$ до суха, И оставшуюся сухую 

машер1ю с0- свинцомь въ плошкахь и на капеляхъ ош- 
жигаюшЪ. Въ пПробБ оловянныхъь рудъ на серебро при- 

кладываюшь въ плошки н%8сколько свинповаго сшекла. А 

когда самое олово ради серебра пробовать хошяшь; то 
разбивъ его вВЪ лпонкя. бляшки и М$люе куски, разр5- 

зываюшь, и ошвёсивь одинъ пудъ, на огнЪ въ пепель 

сожигающь, съ кошорымъ поступающь` равно какь съ 

серебряными рудами. Къ проб желбза ва серебро бе- 
‘рушъ жел$звыхъ опилковь ПУудЪъ, шШрушъ съ однимь РУ б 

лошомъ с$ры, и въ пробирной‘ плошк5 ошжегши, разти- 

раютъ, и смБшавь съ зо долями свинЦу, слерьва въ боль- 

‘шой плошк$ плавяашъ, и осшавшейся свинець на боль- 

ной капели ошь серебра ошд5ляютъ. Съ мЬдью, въ 

которой серебро есшь, шакъ посшупаюшъ, какъ съ се- 

‚ ребряными рудами, приложивь свинцу показанное число 

Проба се-_ 
ребра для | 

золоша. мешалловь очищено, есть золото, пробуюшь оное на 

въ [. 106. 

``$. 109. Ежели въ серебр$, кошорое отмъь подлыхъ 

золото въ кр$пкой водк, Ошвёсивь одинъ пудъ, раз- 

биваюшь въ шонк!я бляшки, и ножницами оныя раз- 

р5завъ въ м6лк!я стружки, свиваюшъь въ колечка. По 

шомъ вливъ крЁпкую водку въ сшекляной сосудецъ РВ, 

Фиг. ой. кладущь въ нее серебро, и надъ тгорячимъь угольемъ въ 

нарочишую шеплошу ставяшь. Ошъь чего серебро въ 

крёпкой водкБ разпускаешся, а золото черными клоч- 
ками На дно падаешъ, и какъ серебро все въ водкБ раз- 

_ щравишся ‚ шогда водку’ бережно сливающь, и золошо 
- хэ ВЫНАВЪ 
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вЫНЯВЪ ЧИСШОЙ -вОдОЙй Обмывающь, въ м5рномъ ‘жару ош-: 

жимють до жёлша, нас пробирныхь ‘в$скахь взвёши-: 
ваюиЪ; и сколько’ золошниковь по уменьшенному вфсу- 
оное пошянешь, столько  золоШниковь. золоша въ од-: 

номъ пуд серебра бышь должно. Естьли золоша’ въ; 

серебр излишно много, ино’ есшь, противз серебра: больше: 

одной чешверши; шогда кр$пкая` водка серебра вытравишь. 

уже не. можеть, и для шото ‘надобно ‘къ’ шому еще чи-› 
стаго: серебра приплавишь, въ. кошоромь золоша нёшъ, 
чшобы ‘веребра въ семъ смфшенми“‘по посл$дней: м$рё. 

шри чешверши прошивъ ‘золоша было. Золошыя ‘руды, 

въ кошорыхь ничего серебра нБшъ, пробуюшь равно, 
какь серебряныя, чщо въ (.: 1об, 107 показано. Въ 

неплавкимъ золошымъ. и серебранымъ рудамъ, которыя. 

со свинцомъь въ плошкБ пробирной долго не соединяющ-. 
‚ ( чшо особливо въ шБхъ` примфчено, кошорыя ВЪ. 

и бленду, волфрамъ и' к ых, прикладываю щь: 

свинцовое стекло. т 

икилкькьльмьмьм п ить рита 

ТЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ г. 
3 

( пробовани рудъ простых мешалловт. 

6. ако. БВогда кшо хочешь пробаващь : и днуЮ Проба 

руду; шошь возьми оной два лоша, изошри и Поло жимвАНЫ 

въ плошку пробирную, которая. внутри. МВ ЛОмЪ натер- > 

ша, чтобы руда къ ней не присшала; поешавь въ са`мди. 

мое 
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мое Устье. пробирной печи, и.жги въ вольномъ ‘жару 

ноль: долго, пока изъ руды. дыМЪ ИШИЕ (И сБрой пах- 

нушь ‘Перестанешь По шомъ вынь ‘изъ печи вонъ, и 

какь руда сама собою прохолодится, изошри ‘оную ‘м$л- 

ко и осшорожно, Чтобы ничего ‘не утрашилось. "По 

шомъ еще такимь же образомъ ‘какъ прежде ‘вь другой. 

разъ. переж- и. ВЫНЯВЪ. "ИЗЪ ‚печи Изошри; разд ли ‘СТЮ 

пережжен)у ю ‘руду на дДзБ ‘равныя ‘часши ‘на вБскахъ; 

одну часшь ‘оставь къ ‘другому ‘пробавав!ю. ‘а другую 
смЕшай съ двумя лошами_‘чернато-флуса въ [. 105 опи- 

Саннаго. {И буде ‘руда ‘неплавка; по ‘прибавь ‘къ тому 1 

‚лоша ‹стекляной и5ны, ‘и т олоша буры. Положи въ. ‘про- 

‘бирной торшокъ, посыпь ‹съ верьху солью ‘И ‘покрой ‘крыш- 

кой; по шомъ ‘посшавь ‘его въ торнъ ‘и дай ‘сперва легкой 

жаръ, ‘чшобы проба помалу гразкалилась.. На послёди 
раздуй ссильной «огонь ‘м5хами \\ оной продолжай, пока 
поверхность 'матер!и ‘вся б$ла ‘и равна ‘будешь безъ чер- 

ныхь пятенъ. “Тогда вынь торш.кь ‘изъ горна, ‘и поко- 

лоши въ крышку, чтобы ‘шяжелая ‘машер!я ва дно 

сфла. И какъ торшокъ прохолодится, тогда разбивъ 

его бережно, вьнь со дна зерно черной мБди, кошорое 
св1сивь на пробирныхь въскахъ, узнаешь содержанте ея 

въ оной рудБ. Для большато удостовврен!я, съ другою 
половиною руды надлежишь шакъ же поступить въ 0со- 
‚бливомъ горшк$. 

$. ттт. Для пробы черной м8ди на чистую, отш- 
мБли на- В$С5 ОНОЙ Фуншь, приложи къ шому четвертую долю 
ЧИеШО, 

чистаго 
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чисшаго. свинцу, заверши’. все въ маленькую бумажку. 
Ноложи въ. пробирную пПлошку, кошорая уже прежде 
шого. въ: пробирной. печи. въ сильномъ жару разкалена, и 

угольемъ, вкругь. обложена, шакъ чшобы шолько маше- 

р1я сквозь, уголья: въ немъ. видна. была. Въ нижную 

часшь. печи. дай: сильной: жаръ. ручными мЪхами толь 

долго; пока: мВдь со; свинпомъ;: сплавишся и ходишь сща- 

нешъ, чшо. усмопр$въ,. въ. мвхи: душь, пересшань, и ожи: 
дай; пока: по’ мёди: бБлая; перепонка: переходить. начнешъ. 

Тогда: наблюдай прилфжно,, какъ. м5дь, оставовишся сбБ- 

жавшись. на: средину: горшечка: зерномъ.. Чшо: усмошрЪвъ 

вынимай. изъ. печи: весьма: скоро; и. положа. въ воду съ 

торшечкомъ» прохолоди.. По, шомъ. вынявъ ошбей. ошъ 

ней: отарки: бережно,. и: ошвё дай! молошомъ;. довольно ли 
она: мягка и; въ. излом8) ‘имфешь ли! хорошей. м5ди 

цвбитъ.. Чего, ежели: не: будешь, должно, еще: пробу въ 

другой: и; шрешей: разъ. здВлашь.. Чистую мЬдь. ОШ 

отарковъ» ошдфленную. и: проволочной! щешкой: очищен- 

ную’ свБсь, на' пробирныхъ. вфскахъ, и: шягосшь. ея вы- 

чши! изъ, положенной. въ. пробирную’ печь, черной: м$ди, 

осташка: возьми: десяшую, часшь, тшакъ, же: и приложеннаго 

къ шому’ свинцу; и! сложи: съ, вёсомъ. чистой! мБди. Ся 

сумма: будешь’ равна: вфсу чисшой: м5ди; кошорая въ. 

черной: мЬди.была: На: прим$ръ. черной: м5ди. было: 96. з0- 

лошниковь,, чистой: м$ди: послБ. пробы: вышло’ 45, 30-- 
” 

лошниковВт?.. 

Черной: мвди + оо _ об 

чистая: проба: мёди: = = = == Ц 

естшащокъ 
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_ осшашокъ О И о - - - БЕ 

 десяшая доля свинцу къ м5ди приложеннато = 2 

десятая доля осташку -. + оч - 5 

чистая мёдная проба  - я - + 45 

сумма или все содержане чисшой мБди въ черной 592 

ДЛесяшую долю свинцу ради Того КЪ чисшой м5ди 

причитаюшь, понеже онъ въ пробё столько. съ с060ю 

м8ди сожигаешь; к длько въ ПплавкБ въ большихъ печахь 

не шеряешся. Угару десяшая доля къ шой же сумм 

придаешся для того, что онъ обыквовенно свинецъ съ 

мвдью смёшенной бываешь, и подобно какъ во ОИ 

_ложенной мМЗди ВЪ ный пожираешъ. 

$. тго. (Свинцовую руду пробующь равно шакъ 

какъ м8дную, что въ.6. 110 показано, шо есшь, сперьва 

ошв$сивь одинъ пудъ пережигающъ, и по шомъ въ пла- 

вильномъ торшк$ съ черхымъ Ффлусомь плавяшъ. Или 

возьми перешершой и Пережженой свинцовой руды одинъ 

пудъ, см$шай съ двумя пудами. чернато. ‘флуса, заверши 

въ бумажку’ и положи щипцами въ плавильную печь въ 

пробирной торшокъ, что все передъ шфмъ разведеннымъ 

огнемъ довольно разкалено. Оклади вкругъ угольемъ, и 

огонь раздувай сильно’ МЪхами, пока поверхность маше- 

р1и ясна и совсфмъ. гладка будепеь. Тогда вынявъ гор- 

шокъ, и прохолодивъ отбей бережно свинЦовое зерно, пош- 

кою вычисши и на пробирныхъ в$скахъ взвсь; чшо по- 

кажешь содержан!е свинцу въ руд. пробованной. 

1105. 
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Г. 115. Оловянныя руды пробующъ. въ бфлымъПроба 

флусомъ. Нёкоторые въ сей пробё мЬшающь 0Ълой флусвелнии" 

съ чернымъь пополамъ. Сего мешалла руды можно пробо-рудЪ. 

вать, какъ серебряныя на капели со свинцомъ, прежде 

ошжегши оныя въ пробирной плошк5, чшобы мышьякъ 

силою отия изъ нихъ быль прогнанъ. Но хошя олово на 
капели ошь свинцу порошкомъ остшаешся, и съ онымь 

купно вь капель не уходишъ; однако надлежишь при 

такой проб очень легкой огонь имбшь; ибо естьли кшо 
сей пробБ шакой жаръ дасшь, какого серебрявыя руды 
пребують; шо все олово со свинцомъ сгоришзь и въ ка- 

пель войдешь. И ради шого сего способа почти никогда 

не упошреблаюмтъ, понеже и въ самомъ легкомъ жару 

олозу трата чинишса, и проба ‘меньше показываетъ, 

нежели чрезъ плавлене въ большихь печахь олова изъ 

рудъ выходит. | | 

$. 114. Кь проб желёзной руды берушть два Е 
да, пережигаюшъ и раздфлающь на двБ равныя части, удЪ, 

и къ каждой прикладывающь въ двое чернаго флуса, въ по- 

ловину прошивъ рулы буры, въ половинужь поташа, и 

одну чешвершь шершаго уголья: что все, смшазъ при- 

льжно, всыпаюшщь въ плавильной тгоршокъ, и покрывающь 

солью. Носшавивъ въ горнъ огонь разводять по малу, и 

‚ посл ЦБлой часъ съ сильномъ жару содержать, пока по- 

верхность матери свёшла и гладка будешь, и свёшлыя 

искры надь ней ходишь стшанутъ. Тогда вынявъ горшокъ 

въ вод$ охолаживаюшьъ, И желёзное зерно изъ огарковъ 
Часть 17% Е 14. | | бережно 
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бережно молошкомъ выбиваюшъь. Нфкоторые покушали^ь 
шолченыя и сженыя желфзныя руды пробовать магни- 
шомъ, шо есшь, Жжел$зныя часшицьЕ имъ Изъ руднаго по- 

‘рошку вытшлгивашь; однако с1я проба. очень не вБрна, 

для ого чшо пПерегорёлыхь желЬзныхь часпёицъ маг- 
нишъ къ себ не тянешь и на прошивь того подняшь 

можешь иногда шакую жел$зную часшиЦцу, къ кошорой 

зернышко пусшаго камня пристало: чего смошр5ть у ни- 

какъ не можно- | 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
(8 ве ПО. лумешалловъ И вБкошорыхъ другихъ ми- 

нераловъ. 

Проба $. 115. Рлушныя, киноварныя и сурманыя руды 
ны, ки ПРобУюЪ ВЪ ДВУХЪ небольших горшкахъ певареннымь 

новар-  подобныхъ, изъ кошорыхь у верхнаго н$зсколько неболь- 
то ИХ дирокъ на днБ проверчено. Возьми сфрной, ршуш- 
и сурмд- НОЙ или киноварной руды, ‘которую пробовать хочешъ, 
ее Изм$льчи въ куски съ простой орфхъ величиною и по- 

ложи въ горшокъ, у кошораго дно съ дирами. Друтой 
горшокъ водою наливъ до половины, зарой въ землю до 
самаго верху; посшавь на него горшокъ съ рудами и 
покрой крышкою; щели между торшками и крышкою за- 

_ Мажъь глиною ва кр5пко. Съ верху насыпь уголья, и огонь _ 
 разведи м5рной. Уголье по сторонамъ загороди кирии- 
чами ‚ чтобы не разсыцалось. И шакъ продолжай огонь 

| | часа 



Г ПЕТААЛУРГИ, С 107 
часа съ два, пока вся сурьма, ртушь или киноварь ВЪ 

нижней горшекъ изъ рудъ въ воду выйдешь. Сру про- 

бующьъ черезь перегонку изъ ретшоршы въ подсшавлен- 
ной съ водою реципеншъ. Съ висмутовою рудою посту- 

паюшЕ равно какъ со свинцовою. Однако чрезъ плавле- 

не въ воловой рабош, шой пропорши висмуша выпла- 

вишь не можно, которую проба показываете. 

]. 1:6. Кьъ пробБ на купоросъ ошв$сь руды один оба 

уменьшенной пудъ, кошорой СсОсСШоОиИШЪ ИЗЪ 40 Прямыхъьиыкь и 

золошниковЪ, чшо Фуншы значашъ. Разкали ча отн$ доза ко 

красна и въ воду высыпь, с1е и повшори другой и шре-рудь. 

нтей разъ, пока она сшанешь шоль ломка, чшо и ру- 

ками. изкромить можно. По шомъ ИзЗМВлЛЬЧИВЬ въ поро- 

Шокъ въ Шеплой вод промой; дай чрезъ долтое время 

устояться, или процБди сквозь неклееную бумату, либо 

о чисшое полотно. Процёженнвую воду вывари до пере- 

понки въ горшк$, вылей въ деревянной чистой сосудъ, 
и поставь въ холодное м$сшо, положивь на поверхносшь 

объ одинъ край шонк!я лучивки, къ кошорымь купо- 

росъ въ хрусшалики ссядешся. Оныя бережно выбравъ, 

оставшуюся воду опяшь до перепонки вывари, и по 
прежнему въ холодъ поставь, и шакь дошолБ поступай, 

пока вся вода ссядешсая въ купоросъ, кошораго уменшен. 

уной вЪсъ покажешь золотниками фунты, шо есть, сколь _ 

ко прамыхъ фуншовъ купоросу изъ пуда выйдетъ. Есшь 

ли хочешь квасцовую рулу пробовать, шо возьми оной 
4 Фунта, пережги и промой водою, кошорую вывари СЪ 

14 * | чешвер- 
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чешвертою долею урины, чтобы одна чешвершь всего 
уварилась. И какъ машер{я н$5сколько просшынешь и на 

дно мушная осядешь; шогда чисшое слей съ верьху, и 

опять вываривъ вылей въ деревянной сосуд, посшавь 
въ холодное М$5сШо, пока желтоватой порошокъ на дно 

сядешь. Воду вываривъ посшавь въ холодь, пока квас- 
цы вь хрусщалики ссядущшся. | 

КБонецё сетвертой састи. 

ПЕРЬВЫХЪ 
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_МЕТАЛЛУРГТИ 
Часть лятая _ 

о отдёлени „металовё 4 пинералловб изб ру4б. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 
о приугошовлени рудъ къ плаВленю. 

6. Ве 

у 

Рон къ плавлен/ю приутошовляюшся чрезъ разборъ,Сосшоя-_ 

толчен1е, промызку и обжигаше. Ибо самая большая" РУАЬ, 

часть рудъ ИмБешь въ себБ либо много пустыхъ гор- | 

ныхЪъ камней, либо с$ры и мышьаку, или и обоего со- 

вокупПно; изъ копорыхь первые мешаллъ во время плав- 

лен{я въ себя вшягиваюшь, и въ огарки купно съ собою 

сожигаютъ, а сфра и мышьякъ, много добраго металла 

ВЪ СИЛЬНОМЪ ИЛазильномь огнБ СЪ собою уносашьъ на воз- 

духъ. Помявушыхъ посшороннихь матери особливо шол- 

спыЯя  Жилы иИМЬюЮтЬ въ себБ великое множесшво. И 

хотя пусшые камни и вЪ самыхъ рудникахъ рудокопы 
отаА5ляюшъ и шамъ остшавляюшъ; однако шакъ очи- 

сшишь внутрь оныхъ не льзя, чшобы посл безъ из- 

лишней шрашы дровъ и ущербу добрыхъ металловь 

ш6 руды плавишь можно было. 

Г. 1:8. И такъ чшобы плавлен!е не убышочноРазборв 

было, для того поднявь руды изъ рудниковъ разбива-РУАВ- 
юшъ великимь Молошомъ въ меньше куски, и пусшое, 

каменье около устья шахтовЪ съ мБлочью оставляюшъ, 

а добрые ошвозяшьъ въ разборную избу. Работники, ко- 

шорые къ разбиванИо крупныхъ рудъ приставлевы, на- 

дфвающь на ноги шолстые кожаные или и бересшяные 

штивлеты ‚ чшобы иверни, которые отъ рудъ ошпря- 
дывающь, ногь и бердцовь ине повредили. Въ разбор- 

ной 
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ной избф посщавленъ долгой сшолъ, или широкая скамья. 
которая съ боковь и съ зади огорожена узкими досками, 

и поперекь на н$сколько часшей такими же досками пе- 

’регорожена, на кошорой принесенныя руды отъ шахша 

разбирающъ, убойе рудою и пустые камни Молошомъ 

отбизваюмъ, бросающь въ лошки и послв вь шолчеи 

относятъ, а добрые кладутшь въ ушатшъ къ ошжиган!ю 

или плавлендю. Къ сей. работ упот реблающъь рудо- 

копы женъ своихъ и дфтей. Самыя богашыя серебраныя 

руды: мягкую, красную и бБлую, разбиваюшь Молотомъ 

на камн$ сами надзиращели и къ плазкЁ особливо со- 

хранлюшъ, | 

тай Г. 119. Твердую и уботую руду шолкутъ въ 

лочь.  Шолчеяхъ, котпорыя много подобны хлЬбнымъ шолчеямъ. 
Число песшовъь бываешь по разсужденю силы в тра 

ИЛИ ВОДЫ, кошорыхъ можно ивогда убавитпь, отслонивъ 

въ сторону, чтобы пальцы вала за оныхьъ не захвашы- 

вали. Дливою бызаюшъ обыкновенно въ шесть аршивъ, 

въ чешвершь аршина шириною, изъ ‘сухаго кленоваго 

дерева на четыре трани вышесаны. На нижнемъ кони 

насажены жел$5зные чешвероугольные наконечники, в&- 

сомъ около полушорыхъ пудовь. Корышо дБлаюшъ изъ 

весьма Шолсшаго дерева; дно покрываюшь два дюйма 

шолсшою жел$зною полосою, шакожь и бока шолсшыми 
желёзными полосами обиваюшъ, чтобы жесшов{а руды 
самаго ворыша скоро не разбили. Валь шолщиною иметь 
двухь фушовь о двенадцаши гранахъ, въ кошорыя паль- 
цы особливо укрёплены, чшобы не вс$ песшы вдругъ 

ПОДНИ- 
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‘поднимались; у корыша одинъ конець шолько проволо- 
чною часшою решешкою загороженъ, чшобъ м$лкая руда. 

высыпалась, а крупная для большаго изм льчен!я Въ ко- 

рышв осшавалась. Въ нЪкошорыхъь м5сшахь пушающъ 

въ корышо изь Малаго жолоба воду, чтобы она купно 

съ толченьемъ руды перемывала. 

$. 120. Толченую руду просваюшщъ сквозь ее 

реугольныя решеша длиною вЪ 5, а шириною въ 3 фута, вать. 
изъ досокъ сложенныя, изъ желфзной проволоки спле- 

шенныя › сквозь КОШорыя куски. руды какъ крупа М$л- 

к1е пройши. мотушь. Одинь конець бываешь у нихъ 

обыкновенно выше привазанъ къ перекладкВ на козлахь 
Укр$пленной, а другой конець поль, чшобы крупные 

куски, которые сквозь не проходять, долой скашы- 
вались. Н$фкотшорые упошребляюшь решета подобныа Фиг. 97. 

носилкамъ ‚ и на нихъ положенную руду встшряхиваюшъ. 
Изые имъюшь круглыя решеша величиною съ обыкно-фиг. 96. 
венныя; сложены изъ дошечекъ, какъ лохань ; желфзною 

проволокою подплешены, и съ жел$зными ушками, за 
которыя бы надежно держашь и встряхивашь можно 
было. Такими решетами просфянную м$ёлкую руду по- 
сл$ перемываюшщь, а крупные Куски , которые на Нихь 

остаются, и сквозь дирки не проходяшь, ошносашъ въ 
щолчею дла вашшаго измЁльчен1я. Золошую, а ивогда и 

олованную руду толченую и просфанвую мёлютьъ жер- 

Новами, къ чему дфлаюшъ м5льницы подобныя хлЪбнымъ. 

6. 12г. Такимъ образомъ шолченыя и прос5янныя Перемыи- 
Ъ. 

руды перемывающь въ вод, слБдующими способами: фиг: 8. 
Часть ТИ. 15 первое 
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первое положивъ руду въ часшыя круглыя проволочныя 

решета полощуть въ бочкБ водою наполненной ‚, а чшо 

руды на оныхъ останется, шо прочь ошкладывають о0со- 

бливо, и послБ въ шолчеи для измБльчентя ошносяшь. И 

когда въ бочку довольно руды намоюшъ; вынимаюшь 

твоздь, и излишнюю волу выпускаюшщз, а руду на скамью 

выкладываюшз. И сей тшрудъ н8сколько разъ повторя- 

юшъ по разсужденю доброшы оной руды. Второе, къ 

вым ыванию д$лаюшьъ. широк!е изъ досокъ сосшавленные 

Фиг. 98. жолобы, съ одной или сэ многими поперечными’ перего- 

| родками н$сколько. покашо поставленные. Надъ верхнимъ 

концемъ. имБютъ они жолобъ, изъ колпораго вода те- 

чешь, а у нижняго выкопанъ каналь и досками обло- 

‚® женъ, чтобъ вода онымъ изъ сарая вышекала. Толче- 

ную руду кладуть въ верхнюю перегородку ‚ кошораа 

_ ругихь глубже сдзлана; и мёшающь лопашами или же- 

лЪзными скребками, ошь чего она перемываетшся И въ 

друие ящики садишса, а излишняя вода: съ иломъ въ ка- 

налъ. стекаеть. За первою. перегородкою руда салишся 

всегда боташ5е ‚. а. въ. прошчихъ, ч5мъ ошь верху далфе’, 

ш$мъ убожЕе, 

еремыв-- $. тож. ТрепТе, перемывають руды на такихь же 

_ и жолобахь; шолько одну главную высокую перегородку на 

ш$.. верху имБюЩихЬ; аа вмзсшо другихь По дну жолоба по- 

сшилають шолстую холсшину, на которую м5лкая ру- 

да садится, а пусшой илъ въ каналы Вэдою сносишь, 

По совершен1и` перемывки ‚ какъ уже холсешь рудаю на“ 

полнишся, выполаскиваю:иъ езо въ. бочкахь водою напол- 

венныхьъ.. 
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ненныхь. Нёкошорые дБлаюшь утакихь жолобовъ дно 
вкладное, чтобы его поднять и на край поставить мож- 
но еыло; холсшину къ нимъ накрёпко Гвоздьми приби- 

заюшьз. И шакъ когда руды довольно на нихъ насядешь; 
ноставивь на край, изъ ведеръ выполаскиваюшь водою, 

_надъ посшавленымь въ низу корышомъ. С1ю перемывку и" 27. 
дошол$ продолжаюшь, пока довольно къ плавкё руды 

перемытой накопяшъ. Есть еще и иные перемывки сно- 

собы, однако оные, какъ очень нужные, ради крашщ- 
косшШи ОсШавлаю, ВВ ия 

‹ 

$. 125. Къь перемывк5 золошой руды’ строят Переиьа- 
имБльницы, кошорыя оную купно мёлюшь, перемываюшь р 
золошеь ршутью ошд$ляюшть. Всю сю машину движешь во-Фиг. 99. 

дяное колесо А, на копюраго валу В ук$плено другое ма- | 

лое колесо М, что за- шеситерню М побочными хвоими зу- 

бами захвашываешь, и ею жерновъ К. обращаешь, подъ кошо- 

рой толченая золотая руда сыплешся Изъ ящика Ё, въ ко- 

шоромъ жерновь ходишь, высыпаешся золотая руда жо- 

_лобомь Н въ лохань О, и со стороны въ нее же жоло- 

бомъ вода вшекаешь, на влитую на дно ртушь. Ёъ 

зерхнимъ ея ушорамь прикр$ плена толстая доска Р съ 

дирото; въ которой ходить долгой шесть съ неболь- 

шею шесшернею 1, которою обрашаетъ колесо Х. Верх- 

ней конецъь шесша ходишь въ дир на грядкЪ нроверчен- 
ной, а нижней конецъ шесша им5ешъ дощаныя крылья, 

которыми руда съ водою и ртушью приведена бываешь 

ВЪ движен!е, и ш$змъ легкую матер! ю ВЪ воД$ ошмыва- 

ешь, а золошо со ршушью соединаещъ, Изъ сей лоха- 
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ни вышикаешъ мушная вода еще нёсколько золошой пу- 

ды въ себь имёющая, въ другую ниже шого посшавлен- 

ную лохань Т, которая шакъ же ршутьи подобвую пер- 

вой ивленку  имфешъ, Такихь лоханей сшавашь по шри 

и по четыре, изъ копорыхъ послБдней вода съ пустымъ 

иломъ вЪ каналъь вышекаешь. Ршуть вынявъ изъ лоха“ 

ней прожимають сквозь крёпье лосинные мфшки, сквозь 

которые ршушь проходишь, а золошо въ нихв осшаеш- 

ся. Й понеже оно шогда въ себ н5сколько ршуши имБ- 

ет; шо положивъ его въ реторть, и къ нимъ подста- 

вивъ редишенты съ водою, и подложивъ огонь не очень 

сильно, ршуть перегоняющь. А осшавшееся въ ретор- 

шахь золошо переплавлеваю и чЧисшяшъ;, чшо въ слБ- 

дующей глав показано будешь. Прожашая ртушь нБ- 

сколько золоша ВЪ себ имфетт; для шого употшребля- 

юшъ оную къ извлече!ю золоша изъ другихъ рудъ. 

Перегнанная ршушь отъ золоша бываешь не сшоль сильв- 

на, какъ свёжая, и ради шото надлежить оную въ вод$, 

въ которой соль распущена, вымыть и высушить, оть 

_ чего она прежнюю свою силу получаешь, 

Опис 6. 10/1. Очень швердыя и шолченью противяшяся ру- 
т пакъ же которых не плавки, и им6ющь въ себЪ много 

чей. бленды, кремня и друтихъ грубыхъ машер!й, или со мно- 

ито гою с$рею и мышьякомь соединены, шв надлежишь пере- 

Жигашь. Твердыя пережигающь Прежде пюлченья, а съ 

сБрою ив съ мышьяком\ смфшенныя ма'кя послф. Н$ко- 

шорыя богалыя . руды Полько опжитан1я, либо перемыв- 

ки, а ивогда и ни одного изъ нихь не шребующь, ке 

| | без- 
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бе-посредственно Плавлены бываюшъ. Отжиташельныя 

печи имЬюшЪ шри сш$ны, вышины, длины и ширины 

разной, по разсужденГо количества рудт; однако обык- 

новенно длиною 3, б и 10 фушовъ, шириною въ низу 4, 

а вь верху 9 Ффушовь, Иныя бываютъь какъ въ верху 

шакь и вь низу равныя; однако первыя больше хваляшь- 

для ШОоГО что ОоНБ скорБе въ себБ огонь разводашъ, и 

руда не можешь долго въ низъ обрушишьсв; къ переду, _ 

тд передней сшфны нБтъ, должна быть пель уже. Въ 

пропивномъ случаБ на Переди лежащая руда не довольно 

отжигаешея. Вышина Печи бываеть не одинака, въ одинъ 

и въ два аршина или и выше. Обыкновенно упошребля- 

ють на шо кр$пке кирпичи, или камни ошь рудъ от- 

битые. А иные въ м6сто шого ямы въ’ 3емл6 вырывают, 
дно Покрывають изгаринами, для шото чшобьг влаж- 

ность, копорая изъ земли высшупаешь, огню не пре- | 

ияшсвовала. Дно должно быть нфсколько КЬ переду фиг 50, 

пока! 0 

$. 125. На дно Печи кладушъ шолешыя дрова ея 
перегъ, полно ошьъ полна разстоан1емъ на пядень, агашь 

на нихъ вь шри или четыре слоя ш$хь Же древь вдоль 
и опяшь поперегъ, вышиною въ фушь или въ два, по 

разсу Ждентю количества рудъ. На верхь накладываюиъ 

руды круглою или четыреугольною кучею; шШаЕъ Чшо 

бы крупные рудъ куски были въ низу, мВлке вв сре. 

дин$, а самые м$ёлШе на верху, и покрывак пть всю ку- 

Чу Перемыптою мокровашою’ рудяною м$8лочью, въ пол- 

пядени шолщиноло. Въ средину кучи промежь вусковъ 

| | насы- 
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‘насыпающь шакъ же мВлочь, для шого чтобы въ ней 
жаръ черезъ м6ру не усилился; ибо онъ въ срединВ все- 

_тда сильн$е дёйсшвуеть. Вся куча ошъ низу до верьху 

 вышиною бываеть -въ два аршина и больше. Однако въ 

одну кучу больше 15000 пуль не кладушь, для тпого 
что въ излишно мнотой рудБ отонь безмёрно силенъ 

становится, такъ чшо и руды разплавишь можешь, че- 

му при ошжигани бышь не должно. Больше сфры въ се- 

6% Ию рудь штуки кладуть ближе къ дровамъ, 

а въ котшорыхъь сБры меньше, ш® далфе. ПодлЪ боковъ 

печи подкладывають гГоловни, или швердые угли, тшакъ 

же и подъ самую середину, чтобы дроза удобнфе за- 

тор$лись. При семъ надобно осшерегаться, ‘чшобы м5- 

лочь промежъь дровъ не всыпалась, и чрезъ шо бы имъ 
торфииь. не овзпрепятствовала. Бъ нёкошорыхъь м$сшахъ 

кладушъ вижн!я шшуки рудь на дрова нЪсколько подоб- 

но  сводамъ, чиобы посл& шого, какъ дрова сторашь, 

а руды въ кучБ ошь собсшвенной своей с$ры не  ДОВОЛЬ- 

но разторяшся, еще новыхъ дровъ подложишь Можно бы- 
ло. Промежь боковъ печи, и промежь складенныхь въ 
кучу рудъ, вшыкаюшъ до дна печи чешыре долия по- 

л$на или рычага, для шого чшобы познашь можно бы- 
ло, равно ли куча по всфыъ сторонамъ разгараешся. Ибо 
когда на одной сторов$ рычагъ совсЁмъь пПодгоришъ, 
а на другой почши ИБлъ осшанешся, шо значить, чшо 
на оной сшорон$ жаръ сильнфе нежели на сей, и для 
шото должно на жаркую сторону М$лочи шолше на- 

`тресшь, а съ холодной оную сняшь. Брупные и пвердые 
куски рудъ иногда водой поливать, чтобы рыхлбе и 

лом - 
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ломчае сшановились. Сей отонь продолжается въ соб- 

ственной сёрБ рудъ м5сяцъь , а иногда и долфе; хошя 

дрова подъ кучею и въ оды сушки сгоряшъ. Силу огня 

по густошБ срнаго дыму разсудишь можно. Во время 

ошжига.н1я разсВдаются на верху кучи щели, которыя 

новою мБлочью засыпашь надлежишъ. | 

$. 126. Когда куча прохолодишся или нарочно по-То же. 

ташена будешь, що разбиваюшъ оную кирками и лома- 

ми, и куски, кошорые довольно отожжены, особливо 
ошкладываютЪъ ошъ шфхь,‚ копюрые не довольно выго-. 

рфли. Признакъ довольно пережженой руды есшь синей 

Ц8Ффт, а особливо. когда на поверхности куски н$5сколь- 

ко сплылись; а которые красвы, ШЬ надлежитъ еще 
опжигашь, что прим$чено о6обливо въ м5дныхь и Же- 

АЪЗнЫХЪ рудахъ ‚ кошорыя, почти всегда довольно ош- 

жигаН1я шребующь. Въ семь вшоричномъ ошжиган!и въ 

меншихъ. кучахь шакимъ же образомъ ‚ какъ въ нервомь’ 
случа поступают. Отобранную не довольно пережже- 

ную руду въ трешей, въ чешвершой, а иногда и. въ пдтой 
разъ жгушъ. Промежь желфзными рудами кладунть швер- 
дое уголье слоами, и кучи по верху мМБВлкимъ изве- 

сшнымъ камнемъ въ пядень шолщиною покрывають ‚ ко- 

шорой шакимъ образомъ будучи пережженъ, и посл: 
къ отшожженной жел$зной руд$ примБшанъ, оную кБ 

нлавлению удобнёишею дёлаешъ. Кошорыя жел$зныя ру- 

ды оной бзлой камень оть натуры въ себ имзюшЪъ, 

1 поспороннаго не шребующшв. Сей огонь ‘продолжает- 
сд въ Жедфзныхь рудахъ ‚, день» два или шри, а ино- 

гда 
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тда и ИПЗлую недёлю. И хошя н$зкошорые изъ нихъ С5- 

‚ры въ себ не им$ютъ, однако поманушаго огня шре- 
буюшь; для того чшобы ихъ плавить легче было. Въ 

Швеции въ другихъ нфкошорыхъ М$сшахъ желфзныя 

руды жгушъь обыкновенно однажды. СВИНЦОВЫХЬ рудъ 

ошжигальныя печи должны имфшь дно къ Переду очень 

покато , о чшобы разтопившаяся машер!я ошекла къ 

усшью. Дрова кладушъ не въ низь, но на верьхъ кучи. 

КакЪ с#- $. 1507. Во время ошжитантя рудъ выходящую изъ 
РУ с00и-цихъ сфру сбираюшъ слёдующими образы : 1) На верху 
раш!. : 

кучь перваго ошжигантя дёлають НЁСкОлЬКО ямъ ВЪ ПЯ- 

день и больше шириною и глубиною, и какъ силою 

отня сфра изъ рудъ выжмешся и вЪ оныя амы сберещся, 

шогда черпающъ оную желБзнымъ уполовникомъ въ гор- 

шки или въ другую какую посуду. 2) надъ печьми д8- 
_лающь невысокой сарай съ крфпкою сплоченною крып- 

Фит, 31. 

кою, у кошорой одна сторона выше другой. Подъ сею 

крышкею На высокой сшён$ сшавяшъ на полку лохани 

или корыша съ водою, въ кошорыя паръ Изъ рудъь вы- 

ходя шей собираешся, и въ СБру ссвдается. 3) Для на- 

рочнаго ошдзлен1я многой сфры изъ калчадана дзлаюшъь 

речи особливыя СЪ частыми желфзными решешками, на 

кошорыя руду накладываютз, и съ верху угольемь по- 

крывгюшъ. Подъ решешку ставяшь горшки съ водой, въ 

которые ошъ торящаго на верху уголья разтопившаяся 

с$ра изъ рудъ собиряешся. Для лушчато нарочнаго соби- 

ран{а сфры, 4) дБлаюшъ печи А ВС, о паши усшьахъ, 

изъ коПюрыхь шри Н[К, на верху, да два Е М въ 

низу; 
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низу; изъ верхнихь боковыя Н и К шир8е середнаго. 
Подъ у середней печи кирпичной, а у постороннихь НиК 
ВЪ М$сшо пода сдфланы желЪзныя решешки, ва которыя 

кладуть сфрой изобильныя руды, и желёзными двер- 

цами кь усшьямъ придфланными Ер$фпко  занираюъ, и 

глиной замазывають. Въ средней печи немалой отоньБ 

разводяашь; а въ двБ нижнгя часши Г и М сшавять гор- 

нки съ водою. И шакь ошь жару вЪъ средней верхней 

печи разведеннаго руды въ побочныхъ печахъ пережига- 

юшся, И СБру въ низъ сквозь решешку въ посшавлен- 

ные съ водою горшки прогонаюъ. | 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
о выплавкЪ мешалловъ изъ рудъ въ слишокъ. 

$. 128. Язь разныхь рудъь между собою смьшен-Плавиль- 
‚ных, а особливо золотой, серебряной, мёдной и свин-Ффиг, 50, 

Цовой, (жел5зную и оловянную еще въ рудахь отшдвля- 

юшъ, для шого, чшо онБ въ плавк$ помянушымъ рудамъ 

прошизны)} выплавливающъ сперва см$фшенной мешалль 

слишками въ Нарочно къ шому особливыхъ печахъ, ко- 

шорыя дБлають слдующьмъ образомъ: прежде на сре- 

дичБ5 плавильна;о сарая взводашь долгую и высокую кир- 

пичьную сшёну, вышиною въ дв сажени, шолшиною 

въ полшрелья Ффуша, а длиною по числу печей. Бъ сей 

сшзнБ придфлыванииъ, чешыре или шесть, а иногда ифиг. 58. 

осьмь печей. Он обыкновенно бывающь внушри ошьъ по- 

бочныхь сшфнь шгриною 5 паденей, а ошъ передней 

сшёны до задней больше шесши. Передняя сшфна тол- 

Часть 17 16 щиною 
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И: въ кирпичь, вышиною 5 Фушовъ, побочиня ВЫ- - 

ше 6 Фушовь, а шолшиною близь аршина. Ихъ скла- 

дываютъ. иногда изъ магковашыхь торныхъ камней, ко- 

порые щелей не имфющь, для тшого, что очень швердые 

И щелевашьте оть сильнаго жару шрескаются. ‘Между 

каждыми двумя печами двери бывающь въ аршинъ 
| шириною, чшо бы Плавильщивамь проходить МОЖНО 

было, и каждыя 43$ печи им$юшъ надъ собою кожухь 

кирпичной съ шрубою. Печь ошь печи ошсшоишь 

6 Футовь, чшо бы плавильщиковъ жаромъ оть работы 
не ошбивало. Однако мЁра печей не по всбмь мЬсшамь 

равна; но очень много По разнымъ руднымъ заводамъ 

разнсшвуешъ. На передней сшЪнВ въ низу оставляюшь 

четыреугольную скважину, шириною шри, а вышиною 
полторы пядени, ради шого, чшо бы посл для выпуску 

мешалловъ круглую диру выше и ниже по нашур5 рудъ 

сдБлать. Такъ же и посл плавки въ оную вставленные 

кирпичи безъ поврежден! я всей передней сш6ны выло- 

машь, и уголья съ огарками вынать можно было. На задней 

полсшой сшёнь оставляють шакъ же диру на супротщивъ 

передней н5сколько повыше, шириною въ шри пядени, 
и близь аршина вышивою, въ кошорую шрубы м$ховыя 
вкладываюшт. Печь везд5 гладко тлиной обмазываюниъ. 

Прежде нежели печи бывающъ основаны, подводяшь подъ 

нихь ямы или каналы тлубиною въ одинь или въ два 

аршина, ширивою въ шри плдени, кирпичами выкладен- 

ные и со сводами; для шого что бы влажиосшь изъ зе- 

мли въ Печи жаромъ не. выжималась и плавлентю не пре- 

пашешвовала, кошорая изъ оныхъь Баналовь узкими про- 

| | | __ точинами 
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точинами вытшеёкаетъ; или сквозь желфзныя трубки по 
сторонам печей подъ поломъ выведенными паромъ вы- 
ходиюъ. Каналы покрышы бываюшъ ВЪ ОДНОМЪ ИЛИ ВЪ 

двухъ мёсшахъ камнемъ, шакъ чшо бы оной снашь и 

ихь вычисши шь Можно было. | | 
$. 129. Внушри печи въ низу на своды подведеннагоТо же, 

канала набиваюшь шолченые огарки съ сухимъ. пескомъ 

смБшенные, а сверхъ того кладушъ глину съ одной 
шрешью шолченаго уголья см5шенную и легко смочен- 

ную, и набивающь изъ того подъ круглыми деревян- 
ными песшами, или шаромЪ очень туго. Сей подъ дол- 

жевъ быть н$сколько вогнушь ямою, и къ передней 

<‹шфн5 покать для неплавкихъ рудь; а для плавкихь 

весьма полотЪъ, или со ‚воБчъ ровенъ ‘и горизоншаленъ, 

иже Формы, или для мМВховъ сдБланной на задней ст$- 

НБ лиры обыкновенно ‘на аршин И Фольше; На низу 

передней сшВны оставленную четыреугольную диру за- 

кладывающь жирпичьями и тлиною замазываюшъ, остя- 

вивъ вплошь лодл$Б пода, а иногла и повыше, по состоя- 

ню ‘рудъ, круглую диру, шириною зъ два или шри 

Яюйма, кошорую мусорой вымазываюшь, шо есть, помя- 

нушою глиною съ шолченымь угольемь смёшейною, око- 

ло дереванной съ плдень долгой чурки. Передъ сею ди- 

рою ниже на три персша или ‘больше, придёлывають 

яму изъ тлины съ полченымь угольемъ смфшенной ши- 

риною близь аршина, глубиною въ полторы паядени, 
чтобы въ нее до шрехъ пудъ разплавленнатго ‘мешалла 
ви5ешилось; убивзютъ круглыми толстыми деревхн- 

ными песшами или шаромъ. Посл сего на лолу плавиль- 

16 * наго 
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наго сарая выкладывають кирпичемъ и тлиной обмазы- 

вающь круглой приямокь пониже верхней амы шириною 

въ 3 аршина, глубиною въ пядень, въ которой изъ верх- 

МЕхи. 
Фиг, 55. 

ней ямы дира проверчена, подобная шой, которая на 

передней сШ$н$5 Печи сдфлана. Нёкошорыя печи шакъ 

дзлаюшь, чшо поду половина за переднюю сиВну вонъ 
ВЫХОДИТЬ, и об половины, какъ внушренную шакь и 

внНшную, дира СЕвозь сШёну сдёланная сообщаеть. 05$ 

и амы должно прежде плавлен{я угольемъ ошжечь, чтобъ 
въ нихь ничего влажносши не было, для того чшо ошь 

ней мешаллы очень сильно. прыскаюшзь, и шёмь пла- 

вильщикамъ вредищь мотуть.. 

$. 150, За высокою сш8ною, при которой печи по- 

сшроены, сшавящь велик! м5хи по два прошивъь каждой 

печи. Они бываюшьъ обыкновенно длиною близь сажени, 

задней ихъ конець имЗешь поперегь два аршина, а перед- 
ней одинъ. 06$ половины какъь нижняя шакъ и верхная 

сплочены изъ лвухь широкихь и шолсшыхъ досокъ нао- 

вами, кошорыхь узке концы прикрфплевы желёзными по- 

лосами къ чешыреугольному брусу, шириною ширин$ 

оныхь концозь равному, шо есшь, въ аршинъ, а длиною 

въ полторы или дв сажени. На семь брусБ проверчена 

круглая дира, и вкр$ё5плена м$ёдная шрубка шириною въ 

шри дюйма, а длиною въ аршинъь и больше. Между 

обёми досками прикрфплены къ концамь помянутаго 

бруса двБ обоймы шри дюйма шолсшыя. Обогмы шольБ 

же велики, сколь сами доски широки. Къ симъ 050й- 
мамъ равзо какь и къ краямъ обфихь досокъ приби- 

г ‘ваюШЪ 
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ваюшЪъ шолсшую бычачью кожу твоздьми въ долгими по- 

перечными шляпами, шакъ что бы они вдоль по ремню 
поверхъ кожи къ ШВМЬ же краямь досокъ и обоймь! пои- 

бишому вдоль лежали... ЯАзычекъ съ продушиною, чЪмъ 

воздухь захвашывайь, д$злаюшь на нижней или. на верх- 

ней доскв; и обивающЪ края диры или язычекь сукномь 

или мягкою кожею. Задней  конецъь верхней доски 

иметь крёпкой палець или. рукоятку. Въ нёкошо-фиг. 54. 
рыхь м5сшахъ д$лающъ мхи со всБмь изъ дерева безъ 

кожи. Они состоять изъ дзвухь деревянныхь ящиковъ , 

изъ которых нижней. недвижимъ, а верхней. движеи: ся. | 

къ низу и къ верху, шакБ чшо нижней въ него вхо- 

дить. Промежь вими должны бышь весьма малыя: щели,. 

что бы воздухъ не выходилъ, и шолько лишь бы. сво- 

бодно нижней внушрь верхняго входишь могъ.. 

(. 151. Въ движене приводашъь МФхи водянымъОныхь. 
колесомь , тд на вал. сдБланы. шолстые Пальцы › ре 

пгорые захвашываюшть ‘за брусъ подъ мфхами вдоль по 

нихь лежачей и въ сшолбахь шакъ ушвержденной, что 
бъ. его конець къ верху и къ низу двигашься могъ. 

Сей конецъ бруса прицфпленъ пешлями и крюками же- 

л$зными къ пальцу, кошорой соединенъ съ. верхнею 

доскою. м5ховЪъ,. Надъ м8хами поставлены быки съ цпе- 

рецёплеными очапами, которые однимъ концемь съ паль- 

цами м$ха, цБльми или. крюками связаны ;. а на другомъ 

ихъ кониБ навёшенъ шяжелой камень, ИЛИ ВЪ ЯШиИКЬ 

на немъ сдБланной камни накладены. И шакъ когда 

валъ Пальцомъ. захвашишьъ.за брусъ., шо склонлдешъ его 

КЪ 
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к низу, И ШБмМЪ. м5хъ сжимаеть. А По Шомъ когда 

конецъ бруса пройдешъ`и сь него скочишъ, тогда на- 

въшеной камень перецепляетьъ шатосп!ю своею другой 
конепъ очапа, и шмъ мБхь разжимаешъ. Въ окнф, ко- 

шорое въ задней высокой сшфн$ сдфлано, вкладена кир- 
пичемь и тлиною вмазана м6ёдная шруба называемая Фор- 

ма, кошорая къ м$хамъ разшрубистЪе, а внутрь печи 

Уже. Въ сю шрубу вложены трубы мхов. И когда 
плавк!я руды плавяшъ, шо опускаюшь оную ниже; а 
ради неплавкихъ рудъ выше поднимаюшь, для -того, чшо 
первыхъ подъ ниже, а у послБднихь выше бываешь, 

КакЪ пла. $. 132. Въ учрежденныхь шакимъ образомъ пе- 
ВИШЬ, чахь выплавливаютъ изъ рудъ мешаллы, а особливо 

золошо, серебро, свинецьъ и м$дь въ слитокъ че- 
шырьми образы. Первымъ плавяшь богатыя золошыя м 

серебраныя руды, вторымъ средн1а, трешьимъ убомя, 

а четвертымь ш$ руды, которыя МЬлью И свинцомъ 

изобильны , а золота и серебра имбють весьма мало, 
или И со всфмь ничего оныхь не содержать. Въ пер- 
вомъ случа должна дира передней печной сю$ны быть 

долгое время зашкнуша, а въ прошчихъ шрехъ слу- 

чаяхъ зсетда пола стшоашь, что бы разплавленые ме- 

шаллы изъ печи безпресшанно шекли, 0 кошорыхь 
всфхь подробно предложу. Когда ботатыя руды пер- 
вымъ образомь` плавишь хошяша; начинаютъ работу 
въ первомъ часу по ушру, и наполненную печь угольемъ 
разводять, положивъ горячей уголь сквозь Форму про- 
межъь шрубками и м5хами, и изподоволь огонь въ печи 

| | разду- 
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раздуваютъ. Чтобы мхи тихо дули, шо надлежитъь 
на водяное колесо не всю воду изъ жЖолоба пусшить. . 

И естьли передъ ШЗМЬ минувшаго дня въ оной печи. 

руды были плавлены, шо нагрЪфваешся печь много ско- 

ряе, нежели когда бы она долго холодна прежде стодла. 

Посл шого накладывающъ старые оплавки или отарки, 

коп:о рые растопившись изъ печи дирою въ яму передъ 

печью сдБланную, или ВЪ тн$здо выплывающь; и когда 
с1е учинишся, шо зашыкаюнть диру мусорою ‚, а огарки 

изъ тн$фзда вонъ вынимаюшъ крюкомь жел$знымь и кла- 

дуть К сшорон®. И буде богашыя руды серебромъ и 

золошомъ плавишь надлежишь, шо кладушь по верхь 
уголья сшо фуншовъ свинцу; а л есшьли онБ ие очень 

богаты , шо полбвину. На свинець бросающь ГОЛОВНИ , 

9110 бы онъ разтаялъ. Посл$ шого по м$рБ5 рудъ на- 

кладывающь рудяныхъ огарковъ, изъ кошорыхъ золо- 

по или серебро не все начисшо выплавлено, и которые 

обыкновенно во время плавки надъ сплавленными мешал- 

лами подъ пустыми огарками сшоашь въ срединЪ. На 

сти огарки сыплюШь два лошка рудъ ‚ смшавь ИхъЪ съ 

тлешот ‚, п. е. со свинцочъ въ сшекло сплавленнымъ , о 

кошоромь въ 4$ 136 показано будешь, и съ флусами, 

да сверхъ шШого сшолько же уголья; и все с1е покры- 

ваюшьъ огарками прежде плавленныхъ рудъ. И шакимъ 

образомъ когда печь наполнена оудешь машертею, `шог- 

да раздузающь огонь въ ней изподшиха. Рудь и огар-. 

ковъ не надлежнтшъ накладывашь много къ задней с®БнБ, 

чо бы он прубокъ у МБхОовъ. не закрывали, И ШЪМЪ 

бы воздуху изъ вихь не заперли проходу, и уголья раз- 
дувашь 
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дувашь не мвшали. Плавильцикъ должень верхнее 

уголье водой легко поливашь, что бы МБлкая руда на 

_нихь садилась, И съ пламенемъ и воздухомъ вонъ изъ _ 

печи ве вылешала. Передъ печью въ гифздо кладутъ 

_шакъ же свинецъ ‚ кошорой какъ отьъ жару сквозь печь 

проходящаго довольно разпловешся, оштыкаюшь диру 

передней печной сшвны , выбивь глину изъ оной желБ- 

знымь осшрымь ломомъ. Сею дирою вышекаешь вся 

разплавленная машер1я въ тв$здо, и разплавленные ме- 

шаллы соединяюшся со свинцомъ разплавленнымъ. Огарки 
Плавають по верху, а металлы ошъ нихъ о АЛИ ВШИСЬ 

соединяются на дно. Плавильшикъ выпусшивь всю ма- 

 тер!ю изъ печи, диру опашь зашыкаешьъ мусорою, о'ар- 

ки съ верху мешалловь сгребаешъ жел5знымъ крюкомъ 

долой, и кладешь ихь по соршамъ, шо есшь, верхние, 
въ кошорыхъ мешалла весьма мало , средне, въ Кото- 

рыхъ побольше, а нижн!е ‚ въ кошорыхь всегда не мало 

дорогаго мешалла осшается , въ особливыя кучи, къ Ко- 

шорымъ въ другой плавкБ надлежишь по мМ$рБ свиниу 

класшь, шо есшь, кь шфмъ, чшо металла больше въ 

себ имБюшЪъ; а въ копорыхъ онато меньше, шо и свин` 

цу меньше класшь надлежишъ. Которые огарки будучи 

выпяшы изъ гн5зда меньше пахнушь, въ шЪхь меньше 

и мешалла осшалось; а кошерые ничего не нахнушь , ВЪ 

шзхь и мешалла ничего нБшт. 

$. 155. Свинецъ съ золошоемь и серебромъ осша- 
вляешь плавильщикъ въ ГНфздЪ, а печь опяшь наиол- 

ндешь вышепоказаннымь образомъ, огарками, рудами, 
рр СВИНЦОМЪ 
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свинцомь и угольемъ, и плавивь съ чешверть часа снова 

диру ошпираешъ, разплавленную машер!ю въ гн$ёздо вы- 

пускаешъ и огарки съ верху снимаешь, а мешаллы 

осшавляешъ, и всю Сю рабошу столько разъ повшо- 

флешь, пока изв5Бсшное число металлу наплавить и 

урочное его время пройдешь, которая рабоша кончишся 
ВБ ОСМЬ  Часовъ, ‘буде руды богашы; а когда онБ н5- 

сколько убож$е, шо надобно къ шому времени больше. 
Самыя богатыя руды и осми часовъ къ плавкБ не шре- 

буюшь. Когда урочная руда вся переплавлена будешь; 

шо бросаемъ плавильшикъ въ печь ЦБлой лошокъ гле- 

шы, что бы осшавшейся металль въ Углахъ и щелахъ 

печныхь съ Нею соединился и вонъ выплылъ. ПослВ 

шого какъ послёдн!е огарки сняшы будушъ, тогда чер- 

паеть онъ свинецъ съ серебромъ и золотомъ сыБшенной 
желфзнымъ уполоввикомъ изъ гнфзда въ чугунные гор- 

шки, внутри глиною вымазанные и высушенные, кошорые 

бываютъ шириною вЪ шри пядени, а глубиною въ шри 

дюЮима. Какъ си слишки прохолонутъ; ВВСЯШЪ_ ИХЪ 

ва крзпкихь обищыхъ жел$зомъ вЪфсахъ. Нижнюю застшь 

передней сш$ны, кошорая особливо для диры сд$лана, 

выламываютъ, и изъ ней выгребаюшьъ уголье, и осшав- 

пПеся по сшфвамъ и по угламъ огарки выскребаюшъ же- 

л$зными скребками. Сей способъ къ плавкБ богашыхь 

золотыхь и серебраныхъ рудъ употребляющъ особли- 

во вь Венгри и въ Ботеми. Онъ шёмъ прибышоченъ, 

что запершой свинецъ въ печи золошо и серебро изъ 

рудъ въ себя вшягиваешь, чего черезъ проч{е шри способа 

Учинитшь почши не возможно. 

Часть ТИ. | 17 | Г. 134. 
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$. 134. Золошыя и серебряныя убоя руды плавяшь, 
оставивъ диру передней ‘сшвны всегда полу, чшо бы раз-. 
плавленная машертя безпрестанно изъ печи въ гнфздо вы- 
шекала. Дира должна быть уже шой, которую первая и’ 

чешвершая печь имЪфть должна. Она проведена бываешь 
тайно’ съ печной подошвы въ самое гн$здо. И когда изъ 
печи въ него машерря натшечешь, шогда снимающь съ 
ней отарки желфзнымь крюкомъ а расплавленной металль 
выпушаюшь въ побочной пруямокъ, и черпаюшъ жел$з- 

ными уполовниками въ желфзныя чашки, а огарки’ про- 
Холодивь водою снова въ печь кладушъ, что бы изъ 
них и послБдней мешаллъ ошд5лилея. Къ сей плавкЪ 

рудъсвинцу не прикладываюшъ, но только плавкой кал- 
чеданъ, мягме флусы, глету и друйя плавк!я маше- 

ри по разсужденно свойства рудъ. Средней доброты 
золошыя и серебряныя руды Плавяшь въ шЪхЬ печахь, 
которихь подъ или Подошва СЪ гнфздомъ одну вышину 
имешъ, и соединены сквозь переднюю стфну прохо- 
лящею дирою, сквозь которую прошекаеть разтопленная 
машер!я во вньшвюю половину подошвы, съ которой 
огарки снимаюшЪъ, а сплавленные мешаллы какъ и прех- 

де ‘въ побочной прЁямокь выпущаюшь. Въ семъ плавле- 
н1и прибавляющь къ рудамъь СЪ другими плавкими ма- 

‚шер?ами вфсколько сви’пу. М$дную руду со свинцовою 
см5шенвую, которая мало въ себф высокихъ мешалловъ 
содержишъ, или и ничего не имзешь, плавать почши 
въ шакихь же печахъ, которыя однако прежвихь боль- 
ше, чшо бы вдругъь можно довольное число металла вы- 
Плавишь, что дешевлБ станешъ, нежели когда бы ихъ 

| | ВЪ 
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въ малыхь печах плавишь. Си печи имфюшьъ при себ 
шакк же гнёзда и пруямки, и плавка почши чшбиь же 

образомъ произходишъ, какъ при первой изъ сихъ шрехь 
печей, и только ш5мъ разнсшвуешь, что она чрезъ 

шри дни безперерывно продолжаешся. Дира на передней 
сшфн сдфлана не шайно и н%Ъсколько пошир$. Свинцу 

не прикладываютъ, но друпе неплавленные флусы, песокъ, 
св5Ъшлую свинцовую руду или б$лой калчаданъ, известь 
и проч. Прежде нежели изъ гнёзда сплавленные ме- 

шаллы въ нижней ор!ямокъ выпускающь,  ввладывають 

въ него желёзной крюкъ, чшо бы онъ вь мешаллВ за- 
сшылъ, за которой посл$ рычагомъ занфипляющь и сли- 

шокъ вынимають, | 

$. 155. Но понеже въ разныхь м5ешахъ разныяПримёча- 
руды бываютъ, и съ разными горными минералами в 
различной пропорШи см$шенныя; шого ради какъ вс$хъсшва при. 

см5шейй оныхъ описашь, такъь и правилъ особливыхь 28 

опред$лить для вс5хъ ошнюдъ не льзя. Искусные пла- 
вильщики сперва сысканную руду разными образы съ раз- 

ными машер1ями чрезъ плавлен!е пробуюшъ; и которой 

способъ больше металла подасшь безъ излишней шраты, 

шошь и употребляюшъ. Чрезъ с1е позкваютъ, которыя 

руды плавки, которыя въ огнф шверды и ему долго про- 

шивяшся, и какихъ матеми въ помошь себБ требуюшъ; 

ГД надлежит ъ Мхи ПоднНяшь ИЛИ опустить, и сильно 

или слабо душь. Есшьли въ одномъ боку печи огонь 

сильнфе торишъ; въ шотъ рудъ больше кладутшъ, что 

бы жаръь вездф быль ровенъ. ПлавМя руды кладушъ къ 
| тЫ перед- 
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передней, а неплавкГа къ задней ст НБ, что бы онъ скоро 

дирою въ тнфздо не вышекли, не довольно разплавившись, 

Плавчфе всЪхъ рудь серебряныя, а особливо мягкая кра- 
сная, бБлая и роговая или прозрачная, кошорыхъ пла- 

вяшь безъ пережигантя. Имъ. посл$дуемь свинцовая 
свфшлая, б$лая, красная и зеленая руда. М8дныа руды 

лазоревая, зеленая и шиферная великаго жару къ пла- 

влентю не тшребующь, шакь же и кварцъ. Но на прошивзъ 

ого жолшой калчаланъ, коболшь или мышьячная руда, 

бленда, дресва, волфрамъ, висмушъ, магказитъ или 

угловатой калчаданъ, желбзныя руды и слюда безмёрно 

отню противятся. И есшьли они и съ плавкими соеди- 

нены будушъ; дёлаютъ ихъ тшакъ же не плавкими. Для 

чего къ нимь разные самородньыеи дБланные флусы или 

плавк1я Матери прикладывающшъ. Ошъ такого сложен1я 

нБкошорыхь Флусовъ, и особливаго рода рудъ, садишся 
по бокамь печей ‘промежъ кирпичами нёкоторая тшвер- 

дая, камню подобная сёрая желшовашая матер1{я, кошо- 

рую талмеемь называюшъ, для шого что она самород- 

ному талмею почши во всемь подобна, и шЪ же свой- 

ства въ дБлави шазовой М$фди показываешъ, то есть, 

даешъ ей ивБшъ желшой. Подобиымь образомъ нахо- 

дашь въ шакихъь же. печахьъ между кирпичьями полу- 

мешалль, цинкъ въ перьвой части въ 6. 11 описанной. 

Сей полумешаллъ въ земл6 родишся или нЫШъ, о томъ 

еще весьма сомнительно. Поманушыя машери нахо- 

дяшъ и собирающь особливо при Гарцихъ тгорныхь м5- 

И ‹ 
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ГЛАВА ТРЕТЯ 

о ошд5лев1и мешалловъ изъ особливыхъь руд. 

$. 156. Въ нБкошорыхъ торныхъ ЕСшахъ Жил шав ле- 
бываютъ, которыя въ себ$ шолько руды одного Е 
тшалла содержашь, и для того  шребующь особливагорудЪ. 

плавлен!я. Золото хошя почши самородно находится; 

однако часто въ Шоль м$лкихъ квускахь и зернышкахъь 

съ пескомъ смЬшенс или въ камень ‘вросло, чшо шолв- 

ко оные чрезъ микроскопъ усмошрф ть можно; и для шо- 

то шребующь особливыхъ способовъ, которыми бы`его 

ошдфлишь ошъ песку или камней. Изъ оныхъ лушче 
всёхь шри способа. Въ первомъ употребляютъ ршушь, 

во впоромъ крфпк!я водки, а шрешей способъ есть пла- 

влен!е. Первой, понеже больше къ перемывк$ рудь над- 

лежишь, и для шого онъ въ первой глав$ части сея 

показант. Во вшоромъ способ упошребишельную кр$и- 
кую водку составляюшъ изъ Чистой крфпкой просшой 

водки, кошорая въ Д часши показана, и изъ чисшой со- 

ли. Возьми помянушой крЬпкой водки сколько надлобчо, 

н приложи къ ней чешвершую долю прошивъ оной вБ- 

сомь чистой соли, и сложенную с!ю машертю перегони 

изъ реморты въ рецишеншь легкимь огнемъ, которую 

перегонку 40 шоль продолжай, пока паръ изъ решоршы 

въ рецишенйьъ ВЫХОЛИШЬ пересшанетъ. Перегоненная ша- 

кимь 0бразомъ кр$фПкая водка будешъ н$5сколько желша, 

и можеть въ себ$ золошо разпущать. И ради тоге всы- 

паюшь въ нее МБлко измолотую или изшолченную 3зо- 

| . ‚лошую 
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лошую руду въ сшеклавыхъ сосудахъ, и ставять оные 
на песокъ въ плоской горшекъ всыпанной; подъ горшекъ 

подкладывающь уголье И огонь разводяшь, чтобы вод- 
ка согр$лась, а не кипБла. Налъ шакимъ огнемъ держашъ 

руду въ оной водк$, пока маленькме пузырьки ошь руды 

къ верху вставать перестанутъь. По шомъ водку сливъ 
съ шой руды на другую и на шрешью наливаютьъ, пока 

она золотомъ насьипишся. СТю водку вливаюшъ въ ре- 

шоршу и перегоняюшз для употреблен{я впредь, а остав- 

шееся золошо подъ видомъ желшой ломкой машер!и пла- 

вяшъ, смшавь съ поташемъ или съ чернымъ флусомъ 

въ плавильныхт горшкахъ, въ кошорыхъ на дДнНБ золошо 

стапливается, а Здкая машер!я ошъ кр6пкой водки остав- 

шаяся въ пощашь И черной флусъ ухкодишъ. Трешьимъ 

способомъ, то есшь, плавленемъ, ошдёляюшъ золошо 

отъ песку’ или ошь камня въ больщихъ плавильныхь 

торшкахъ, соединивъ съ разными флусами. Однако наде- 

жн$ёе и дещевае всБхъ золото ошд5ляшь ртутью; для 
ого что она въ семъ дфйстии почши вся цфла безъ 

урсну осзпается, и кром$ уголья въ сей рабошв ничего 
утратишь не Льзя. 

БакЬ 30- $. 1:37. Выплавленное золото изъ рудъ почши все` 
лошо чи- 

спишь ТГда иметь въ себЪ малое число, или нзкошорой слЪдь 

сУрьМою, другихь металлозъ, а особливо серебра или МЬДИ; И 

| для шого чистять его сурьмою или цеменшомъ. Къ очи- 

ценю золоша фберушъ сурьмы чистой прошивъ него 
вдвое или втрое, и въ разкаленномъ плавильномъ гор- 

шк ВЪ горнъ ставятъ. По шомъ кладушь золото, ко- 

шорое прежде въ шонюя бляшки кують и въ м8лье 

| куски 
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куски рёжушъ. Подождавь съ полчешверши часа, плавиль- 

ной горшокъ изъ торна вынимающь, и золото съ сурь-фиг. 94. 

мою сплавленное въ м5дной толсшой, остродонной со0-_ 

судъ т выливающъьъ, копорой передъ. шБмъ должно на- 

трёшь и внушри свфчнымЪ саломъ вымазашь. И какъ 

въ немъь золошо съ сурьмою засшынетъь, шогда Надле- 

жить его опрокинушь и въ дно молошкомь ‘ударить, 
что бы влитая машергя изъ него выпала, коПорая КЪ 

осшрому своему концу швердую часть сурьмы или рету- 

лусь имфешь, а верхняя широкая сторона сёру, съ 

отдфёленною ошь золоша машер1ею, которую молотом. 

легко ошбишь Можно ошь швердой часши. Къ сей съ з0- 

лошомъ смьшенной мапер!и прикладывають еще сурьмы 
равную долю, и сплавливаюшъ вИюрой разъь, и въ со- 

судъ т выливають, ефру отбиваюшв; и се плавлене 
два раза или шри повпорающъ. По’ шомъ регулусъь съ 30- 

лошомъ плавать въ плоскомъ плавильномъ тершк$, и 

съ верху на маптертю безпреспанно м$хами легко дуюшъ, 

пока регулусь весь по воздуху разойдешся, а золото чи- 

сшо въ горшкВ осшанешся. Симъ образомъ вычищенное 

золото никакого сл$лу въ сеоВ другихь мешамловъ не 

имфетъь; ибо сурьма всЬ мешаллы и минеральь кромБ 30- 

лоша по воздуху съ собою развфваешь. Однако симъ спо- 
собомъ много золота вдругъ чисшишь не льЗа, для того 

что сурьма и самые плавильные горшки профдаеть, и 

часть золоша съ собою на воздухъ уносишъ, есшьли 

въ немаломъ числ и въ сильномь огн6В плавлено бу- 

АеШЪъ: И для шШого лутче золошо въ Немаломъ числз 

вдругъь цеменшомъ чисшить. 
6. 138. 
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6. 128. Се производишся слБдующимь образомъ: 

возьми добфла сожженнаго сапожнаго купоросу Сколько 

надобно, вдвое прошивъ шого соли, И въ двое прошивъ 

Фиг, 55.соли шертаго, маткаго и не очень песчанаго кирпича, 

на примбръ купоросу полфунша ‚ соли фуншъ, кирпича 

два фунша; см5шай прилфжно все вмфсш$ и смочи легко 

уриною или кр5пкимъ уксусомъ; и шакь Цементъь бу- 

дешъ готовъ. Иные прикладываюшъ еше къ шому ие 

много селишры , яри и нашашыря. Золошо розбей въ 
весьма шонк!я блашки. По шомъь возми плоской гор- 

ШоЕЪ, и насыпь въ Него цементу въ лежачей  персшь 

Фиг. 55. 

шолщиною и на него клади золоша на ‘передъ н%- 

сколько ошожженнаго, и уриною помоченаго, одну бляшку 

подлБ другой въ одинъ рядъ, и посыпь ихъ Цементомъ 

въ перстъ толшиною ; и шакъ перемфняя слои золоша 

и цеменша, торшокъ наклади полонъ, закрой крышкою 

и глиною замажь, чшо бы спиршы изъ него ве выхо- 

дили. Посшавь все въ цементирную печь, кошорая 
бываешь въ низу въ аршивъ длиною и шириною, а въ 

верху нёсколько уже, вышиною въ шри или въ пол- 

чешверта аршина. Нижняя широкая часшь имфешь два 
устья А и В, одно выше, а другое ниже, между ко- 

тшорыми внутренняя часть разд$лена желБзными пруть- 

ями, шакъ что бы изъ верхней половины въ визъь пе- 

пелъ и м$лкое уголье падать могло. На ошсшупахъ по 

всфмъ чешыремъ сшоронамъ сдБланы продушины ОБ, и 

на верху узенькая въ персшь шириною Е. Сьъ верху 

вся печь крышкою пПокрываешся. Въ слю Печь, послБ 

того, когда горшокъ еъ цементом и золошомь на же- 

ЛЕЗНЫЯ 
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лЬзныя прутья посшавлень будешь, кладутьъ съ верху’ 

торачее уголье, Пошомъ холоднымь Угольемъ всю ‘печь 

до верху наполняюшщь, и какъ верхъ такъ и верхнее 

устье А закрываюшъ. Богда уголье въ печи разгоришся, 

шо содержашь его въ равном5рномъь Жару Ц$лые суш- 

ки. Жарь управляющь продушинами; ибо когда онъ 

излишно силенъ будетъ, зашыкаюшьъ двЁё или шри; а 

котда слабъ, шо и всё ошворяюшщЪ. Жаръ долженъ бышь 

паковъ, чшобы золошо не разшопилосвь, и чшобы 

горшокь ошь огня только шемно краснблъ. По про- 
шесшви сушокъ печь прохолоди, золошо изъ цеменшу 

вынь, и ошваривь въ УринБ водою вымой, и ежели оно 

не довольно чисто выгорёло, положи еще другой разъ 

въ оную печь съ Цеменшомъ, и Ш$мъ же образомъ по- 

сшупай, пока совефиь чисшо будешъ. | 

$. 150. (Серебрядныя руды плавяшъ обыкновеннокКакЪ сез 

съ приложен!емъ другихъ металловъ, съ кошорыми оне рых 

въ слитокъ сплываючщся, о чемъ довольно предложенодуллшь- 

въ © 155, 154. Въ нёкошорыхь мЬсшахь ошдфлають 

серебро ошъь рудъ ршушью, какъ золошо, которой спо- 

собъ и вь Америк въ королевсшвё Перуанскомъ, Въ 

провинШи называемой Пошози употшреблающъ. Однако 

шакимъ образомъ равно какъ и крфикими водками спо- 

собнёе много самородное сеебро въ песку и камняхь 

мЪлко разсБянное отдфляшь, нежели ошь рудъ, въ ко- 
шорыхь сфра или мышьякь съ серебромь см$шены. Ибо 

ршуть того серебра приняшь не можеть, кошорое с$ру 

или Мышьякъ въ себф имъешъ. А крЬфпкая водка хошя 
Часть 17` 18 | _шогда 



КакБ 

СВИННо- 

выя и 

ОЛОВЯН- 
‘вныя руды 
плавишь. 

158 ПЕРВАЯ ОСНОВННиЯ 

тогда почти и все серебро разъёдаеть и въ себя вби- 

раешъ, когда сЪра и м МЫШЪЯКЪ ВЫ & ЖЕНЫ; однако очень 

много оной въ сей рабошЪ пропадаеть, и для пюго се 

ошдфлен!е серебра отъ рудъ очень убыточно. 

$ 140. Свинцовая руды плавяшъ въ обыкновен- 

ныхь плавильныхъ Печахт шрешьимъ манеромъ, ГДЗ Ди- 

ра передн: й сафвы всегда отперша. Нфкоторые плавяшь 

свинцовыя руды въ особливыхъ печахъ, кошорыя шоль- 

во ДВЪ поперечный сшфны имьюшъ вышивою въ аршинъ, 

дливою въ два или въ полтрешья, а разспоянтемь одна 

сина оть другой въ одинъ аршинъ, промежъь кошо- 

рыми сдфланъ подъЪ изъ :лины съ шолченымъ угольемъ 

сифшенной, кЪ переду нокашь. Между передвими кон- 

Нами стЪнъ сдБлана круглая неглубокая яма шириною 

почши такова же, какъ разстояне сшБнъ. Чрезъ оной 
край поперекъ кладутъ сперва сырых шолетыя дрова, 
а на верьху сух1я; на нихь сыплюшъ выжженную свинцо- 

 вую руду, сперва крупную а пошомь м$лкую; и въ дро- 

вахъ отонь разводяшъ, оть кошораго свинецъь изъ руды 

выплываешь сквозь дрова, на покапой подъ падаешь, 

и по немь въ аму сшеквается, изъ кошорой его жел$з- 

вымъ уполовникомь въ желфзныя чашки или ящики чер- 
паюшъ, зто прежде глиною обмазаны и высушены. Оло- 

во надлежишь плавипь въ такой же печи какъ свинець 

и серебро, У которой подошва сдёлана изъ шолченаго 

уголья съ одною четвертью глины смфшеннаго. Руда дол- 
жна бышь не очень измБлчена и легко ошожжена. Въ 
печь не прикладывающь къ ней никакихь металловыхь 

о __ мине- 
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минераловъ, но шолько жирные флусы, съ которыми 
оную плавить крушымь огнемъ. 

$. 141. Посл обжиганяя ‚ (котораго маткя ши-КакЬ чер- 
Ферныя руды иногда не пребующь , но только ШБ, ко-НУЮ в 

шорыя сВру И МЫШЬЯКЪ ИМВЮЩЪ } мф$дную руду Ла-гунь изБ 

вяшъ въ печахь въ @. 152 описанвыхь, передъ кошо-РУдЪ пла- 
рыхъ ‘передней сшфной сдБлано гнф3здо съ побочнымь 

пр!ямкомъ, и къ нимъ примфшивають третью долю сша- 
рыхъ м$дныхъ огарковт, Печь сперва `наполняющьъ уголь- 

емъ, а на оное накладывають лошокъ огарковь, а на 

отарки только же руды, чшо все равною жъ мБ5рою углей 

покрываюшь, и такимъ образомъ отарки, руды ‚ уголья 

всыпаюшь въ печь безпрестанно. И какъ тн$здо маше- 
ртею ваполнишся, тогда СНявЬ СЪ верху огарки, раз- 

плавленную МЕДЬ вы пускаютщь въ побочной пруамокт; а ко- 

гда она жидка быть пересшанешь , шогда заливаюшщь ее 
водою, чшобы со всБмьъ просшыла. Шри чемъ надле- 

житъ оПасашься, чтобъ въ мфдь, какъ она еше жид- 

косшь свою въ шШвердосшь не перемБ5нила, воды не 

влить. Пошомь погашенную М$6дь ИзЪъ пПрЕямва за- 

лишымъ въ оную желфзнымъ крюкомь поднимающъ. И 
понеже она Шогда еще очень не чиста, но много стран- 

ной желфзистой или другой торной машерли имфешъ; и. 

для того разбивають и круглые слишки молошами на 

м$лк1я часши величиною въ лицо, и ошжигаюшь шри, 

а иногда четыре, пяшь и шесть разъ въ печахь внБ 

плавильни построенныхъ, длиною въ 8, шириною въ 6, а 

вышиною въ 4 фуша о шрехъ сш$нахъ. На дно кладуть 
18 * | дроза 
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дрова и оныя угольемъ посыпаютъ, а съ верху Наиля» 

дывающьъ разбитую черную: мЪдь, и Шакъ въ жжен!и со- 
держашьъ недфлю; посл прохоложенн, ю матшер1ю мфльче 

разбивающь и снова пережигающь; пока изъ камней чер- 

ная мЬдь м$сшами вытекать сшШанеше. И шакъ пере- 

жженную плавашь въ шакой же печи какъ и прежде, у 

которой только прфямокъ побочной н$сколько побольше. 

Къ сему плавленгю прикладываюшъ н$сколько старыхъ 

отарковъ, однако много меньше, нежели при первомъ пла- 

влени. Но и посл сего огня еще м5Бль не совсфмъ чи- 

ста, но черна и ломка выходишъ, и тшребуепъ еще по- 

слёдней вызисшки , которая слёлующимъ образомь про 

ИЗХОДИШЬ, 

ит _ 6. 14>. По отдфлени серебра ошъ черной м5ди, 
мъднои у 

чугун {что въ слёдующей глав показано будешь), чистшяшь 

начисто оную въ особливыхь круглыхь торнахьъ А, глубинот 

Фиг. 36. Полтора аршина, шириною два. МВхи ппакъь наллежить 

направить, чшобы они въ средину горна дули. Ма- 

тер!я къ сему горну составляешся изъ углей и тлины 

пополамъ, которой посл того какъ песшами крёпко 

будешь убить, обмазызающъ жидко разведенною гли- 

ною И съ верху тонко м$лкимь пескомъь Покрывающь. 
Потомь высушивь сей горнъ, насыпаютъ въ него два 

нли три лошка немалыхь утолья, и въ нихъ жаръ раз- 
водяшъ. На сей жаръ накладывающь ошъ 18 до 20 ПУдЬ 
черной м$ди, и оную кругомъ крупнымъ угольемъ окла- 

дываюшь, и потомъ м5хами огонь изподшиха разво- 

дяшь. Естмьли форма нисколько огарками заляжешъ; 

| | пре {и 
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прочищаютъ ее между трузками МВховь желзнымь 

рожном». ПослБ шого какъ м5ль. разплавишся, шо изли- 

шняя мМатерта перво сядешъ по краямъ кругомъ, и на- 

посл6ди вся сгоришъ. Три часа или меньше погодя 

‘пробующь ‚ совсёмь ли МБаь чиста, желБёзнымь пру- 

шомъ, къ которому прильвувшая м$дь буде цзфшь 

имфещъ хороций; и при томъ очень гибка и не скоро 

ломаешся, шо значишь , чшо она гошова. И шакь дуть 

мьхами перестающь; угли обтирающь, и всю пыль м8- 
хами отдуваюшь; между шЪмъ посл$дняя часшь свинцу 

дымомъ выходишь, -Ии М$дь съ верху н5сколько зашвер- 

дВешь, что желёзнымъ рожномъ снимаюшъ , какъ круть, 

пока между шШёмь друтой слой застынеть ‚ кошорой 

‘шакъ же онымъ желёзомъ поднимающь. И шавимъ обра- 

зомъ всю м$фдь круглыми слоями до дна выбираюпъ, и 

каждой слой холодяшь водою. Паказанное дёло шре- 

буешь около паши часовъ времени на одинъ разъ. То же 

производяшъ иногда въ обыкновенныхь плавильныхь пе- 

чахъ, И черпаютьъ изь прямка вычищенную МБДЬ ВЪ 

продолговатые чугунные ящики. Во время сего дфисшвЕя 

угзраетъ изъ Черной мЁлди ошь © до 4 фуншовъ ИзЗЪ 

.‚ пуда, пока она совсёмъ чисша вудешъ, 

6. 1473. Желёзную руду плавяшъ въ особливыхъ Домна. 
великихь печахь, кои домнами называюшьъ , на сухомъ ие" -° 

высокомъ мъсшШБ Постшроенныхъ , Подъ кошорымъь Фун- 

даментомъ сдфлана шакъ же какь иу другихъ печей глу- 

бокая яма со сводами, изъ которой въ стороны каналы 

узюе и ры мокрошу выпускаюшь, или оная сквозь 
| трубки 
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трубки паромъ выходишь. Лучше всего с1ю печь по- 

строить на крупной песчаной земл$ ‚ или на великой 
кучё старыхь огарковъ, что никакой влажносши не 

допущаешь, чтобы она въ печи приближилась и огню 

возпящала. Каждая печи сшФна состоишъ изъ шрехъ 

Фиг. 37. рядовъ. Первой ‘и самый внушреншй А изъ шакихь 

камней, которые сильной отонь безъ поврежден!я долго 

выдержать могушь. Второй, кошорымъ первой безпо- 

средсшвенно окруженъ, сосшояшь должень изъ дикихь 
камней. Трепий и самой внёшшИ изъ разныхь камней, 

изъ глины и огарковъ, около котораго обведены тол- 
сшые деревянные брусья для крфпости. Внутренняя 
часть печи кругла, а внфшняя на чешыре угла, Сшёна 

полщиною въ сажень, вышиною въ шри сажени и боль- 

ше, Ввушренияя оной полосшь вЪ верху шри, въ сре- 

дин$ чешыре, въ низу два аршина. Подошва подъ сею 

печью должна бышь ради великой шягосши шверда, и 
внутри вс$ шели между кирпичьями глиной съ пескомъ 

сиБшенной замазаны. Полосши въ верху и вь низу ухе, 

а въ средин шире, которую выдфлываюшь около 
л5сшвицы №, у коей одинъ бокъ аа выгнулся, а другой 

_ЪЬ прямъ въ самой срединБ печи къ ворошу укр$плень, 

‘чшобы кривой вкругь ходишь могь, и сшоящему на 

ней человку всю внушренносшь ровняшь и обмазывать 

по выгибу способно было, На своды подведенной ямы 

подъ печь на жел$зной лисшъ, кошорымъ она покры- 

ша и глиной обмазана ‚ насыпають сухаго песку, шол- 
щиною въ фушь, а шириною во всю печь, чтобы онъ 
шягосшь и жарь чрезь нисколько недёль содержать 
о | мохЬ. 
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могь Сырыхь и шолько лишь изъ горы высфченныхь 
камней къ сему д$лу не употшреблаяютъ, но оные преж- 

де сушашь на воздух и солнц долгое время. На семь 

фундаменшальномь камнБ дБлаюшъ самой торнъ продол- 

товатшой, чешыреугольной, шремя песчаными или швер- 

дыми известными камнями окруженный, длиною 31 

фуша, шириною :Е вышиною 3 ‘Фуша, чшобы близь 

сша Пудъ плавлеинаго чутуну вмЕсшишьсая Могло. Спои 

вс5 мекду сшфнами и фундаменшомъ вымазывающъь. кр$п- 

ко глиною СЪ пескомъ смфшенною. Сей ящикь чшобы 

былъ. со сшёною печи равенъ, для шого накладываюшЪь 

на него еще сшфну 44 вышиною въ шри аршина, чшо- 

бы вся внушренносшь печи была равна. Средина горна 

не совсфмъ прамо бываешь подъ срединою верхнаго. 

усшья, но шакъ, чтобы со средины пущенная верьвь на 

край яприка нижнимь концемъ падала. Въ мёсто чешвер- 
шой сш$ны горна сшавящь Напереди шолсшой камень. 

вышиною 5. а длиною 1. фуша прошчихь сш$нЪъ для 
ого ниже, чо бы огарки съ верху чугуна сплышь 

могли. Бъ самомь низу оставлена на немь дира въ 

ладонь шириною, сквозь которую чугунъ выпускающв, 

и кошорую прежде запирають глиною съ пескомъ смБ- 

шенною; а верхнее продолговашое окно закладывающь 

жел5зною плитою. М5хи, которые при сей печи упо- 

шребляюшся, бываюшъ изъ деревянныхь досокъ спло- 

ченные, какъ въ [Г 130 показано, длиною въ двЗ са- 

жени, шириною въ два аршина назади, а напереди въ 

одинъ аршинъ, кошорыхЪъ движенге ошьъ воданаго колеса 

валъ съ пальцами О обращающаго: зависимз. 

$. 144. 
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КакЪ изЪ. Г. 114. Въ построенную такимъ образомъ домну 
жел$з. | 

„хр  КЛладутшь на Дно сшШоЯ БЪ сшфнамъь Шолстыя головни и 

РудЬ чу-Ззжигаюшъ, для шого, чшобъ печь просушишь; которой 
гу НЬ ПЛЗ э о1онь чрезъ вфсколько дней продолжающъ. НПошомъ 

Насыпаютщъ стю печь полну уголья, и съ верху досками 

‘или: желфзными лисшами покрываютЪъ, оставивъ малую 
продушину ‚, чтобы уголье шихо горло, которое въ 

такомъ тлухомь жару оставляющь на недБёлю или На 

дв, пока печь довольно просохнешъ. Пошомъ ее ош:- 

крываюшь И сперва 12 чЧасовъ м5хами не дуютъ, въ 

кошорые часы огонь самъ собою изподоволь разводится, 

Посл шото воду на колесо пускаюшъ, мхи въ движеше 

приводяшъ, и ш$мъ огонь сильной раздуваю!ъ, ошъ ко- 
шораго печь то или 14 дней разгараешся. Посл$ ошво- 
ренйя печи въ первой день накладываюпть на уголье че- 

шыре или пать лошков руды, въ кошорой лотокъ 
руды входишь 40 ‘или 50 фуншовъ. На овую руду на- 

_сыпаюшъь великой коробъ уголья кошорой на шелег$ 

стоишь И КЪ верху печи по взЪБзду взвезенъь быть 

можешь. Во второй день 1 или 8 лошковъ руды на- 

кладызваютъ, прошчее досыпавь угольемъ. Вь шрешен 

9 или 10, въ чешвершой 11 или 12, въ пяшой 14 или 

15 Лошковъ, и ‘шавкъ далфе, пока печь совбсБмъ разго- 

| ришся, и руды въ ней довольно будешъ. Въ первые дни 

плавленья, пока печь не довольно разгорфлась, кладушь 
руду на средину ошъ сшзнъ далфе; а какъ уже печь 

довольной жаръ примешъ, шогда сыплютщь какъ По сто- 
ронамъ, шакъь и по самой срединБ печи. Съ рудою 

изшающь одну треть или больше извести по разеуж- 

| ден1ю 
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ден!ю оной. По состоян!ю рудъ надобно уголья по про* 

порши класть , что искусной нлавильшикъ умбрить 

можешь олышами. При чемъ надлежишь разсуждашь 
сосшоян!е самой-печи и уголья; и есшьли руды раз- 

ныхь ^ сортовь будушь, шо должно ихъ шакь между 
собою мёшашь, Чпобы доброе желБзо выходило, чмо 

больше и удобнфе самимъ искусшвомъ познать, нежели 

правилами предписать можно. Когда руды мало, а уголья 

вь печь излишно положено будешь; шогла показываюшся 

на вынятомъ сокБ или огаркахъ нНёкоторыя искры рыбьей 

чешув или М$лкой слюд$ подобныя, и для шого руды 

надлежинть въ шо время прибавишь; шо же значить 65- 

ли-на и излишняя жидкость, которая въ отаркахъ по- 
казываешся. Ежели у формы огарки и чугунъ не очень 

жилокь, во н$5сколько ссфдаешся; що надобно уголья - 

прибавить, чшобы жаръ быль больше. То же значишъ , 

когда огарки на себ видъ нзкошорой ржавчины ноказы- 

ваюшъ. Богда пламень изъ верху печи свфшелъ и заво- 

строваль выходишь, шо ноказыкаешь, что чутунъ ощъ 

прешчей машеры хорошо отдфляется ; а есшьли пла. 

мень красень съ искрами и дымомъ, шо значить оному 

противное. Дироватые и черновишые огарки показы- 

ваюшь доброе плавленге. 

$. 145. КБотда ащикъ до Формы Желфзною маше-КакЪ чу: 
р1ею наполнится, и сокъ или огарки хошянь въ формутно р 

влишься; шогда надлежьшь чугунъь выпускать, Но преж-выпу- 

де нежели се учзинечо будепть, мвшають чутунь въскашь. 
АщиЕБ дел$знымь щолешымъ ломомъ, и пригарь со дна — 

Часть ЧУ, | т9 _  ИЗЪ 
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изъ угловь и стпоронъ отбивающъ , коя ради своей ле- 

тосши на поверхносшь сама сплываешь, и купно съ про- 

чими огарками съ верху снимаешса. Они разнсшвуюпть ошъ 

‘чутуна фм, чшо имфюшь цзБтъ разженной б$лой; а 

онъ краснфе. И шакъь ошдБленной. изъ, рудь. чутунъь вы- 
пускающь. нижнею. дирою., зыбивъ изъ. ней: съ пескомъ 

смёшенную. глину. ломомь и молошками; ошкуду онъ 

подобно. быстрому. ручью. вышекаеть. вв долме къ шому 

Изъ Песку. сд5ланные восшродонные каналы, кошорыхъ 

ширина больше: пядени», а глубина. въ чешыре. дюйма. . 
По верху выпущеннаго чугуна посыпаюшщьъ шонко пПес- 

комъ, или. пепломъ горячимъ, чтобы онъ изъ подз воли. 

простылз; На шЪ м$еша ‚ по.кошорымъ. его ломашь- по- 

сл надобно, бросаюшь мокрой песокъ,. ошь котораго, 

он5. кропки. сшановяшся. и удобно. ломаю тс». Такимъ 

же образомъ снова наполняющъ ящикъ отдБленнымь ошь - 

рудъ чутуномъ, вонъ. выпускающь в каналы, и шШрудъ. 

— 

сей дошол$ продолжають, пока печь служишь. Между. 

ш$мъ на другомъ м5сшБ. новую сшрояшь. . 

о | 6. 146. Отдфленной“ оль. рудъ- чутунъ предблы- 

чугуцЪ з.ВаюЮШЪь . въ жел$з0. въ особливыхъ печахъ чешыреуголь- 

И р ‚которыя` им$ющъ по разнымъ горнымь М.сшамъ 

‘заютЪ. - Разную величину. Обыкновенно бываюшъ они длиною 4], 

Фиг. 58, шириною 45 ‘аршина, и состоятъ.изъ двухъ сшфнъ СС, 

| и изъ кожуха. съ. шрубою В. ВмЕсто двухъ прошчихъ 

сшЪнъ посшавленъ. желзной прушъ или`каменной сшолиъ 

Н ‘подь угломь кожуха. В. Въ. поду. сеа. печи, (ко- 

порой шакъ же убить и надъ. каналомъ посшавленъ или 

на. 
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на сухомв иБешт, ) дБлають торнъ или ЯЩИКЪ длиною 
въ аршинъ, ширивою нЬсколько поменьше, тлубиною. 

въ одинъ Ффушъ, кошораго дно и шри сш$5ны изъ чу- 

тунныхь въ шри „дюйма шШолсшыхь плишъ состоит; 

а вмёсто ‘чешвершой сш$ны служилть. кирпичная сшбна _ 

самой печи, въ кошорой форма для МЪховъ сдБлана. На 

‘верхнемъ ‘краю ‘передней сш$ны осшавлева дира, для 

выпущен1я соку или огарковъ. Форму вмазывающь въ за- 
‘днюю сш$ну не по самой срединф, Но нёсколько къ сшо- 
ров ближе, а ошъ ‘диры подал, ‘шакъ поклонно, что- 

бы вБшръ изъ `мфховъ въ ‘передней конець дна помяну- 

‚паго горна упирался. Трубки ‘мёховь ошъ формы должны 

оисшояшь полфуша. 

‹’ ‘$. ‘149. `ВЗъ приготовленной ‘и ‘вычищенной торчъ 

`накладывающь шрешью долю глубины его сшарыми огар- 
ками, сеерхь оной назышеювЪъ другую  шрешь горна 

‘шолченымь угольемъ, смЬшеннымь съ `желёзною м$лочью, 

‘мусорю и съ'и“Пломъ. На с!и ‘похсланныяй ‘машер1и вла- 

дупть Чугунць, кошорой ‘чисшишь должно, ошъ формы 

4 или 5 дюймовъ, акъ чшообы в шръ изъ ней на ниж» 

нюю его часть усшремлялся, и закрывають его доволь- 

нымъ ‘числомь уголья, пакъ чшобы ‘чугуну  НиГДЪ 

‘ме видно было; по’‘шомъ приводяшъ м$хи въ движене 
водянымь колесомь и отонь раздуватотшь. И какъ чутунъ 

съ конца ошаешь, шо подвигаюь его ближе къ Формб, 

чтобы никогла ошъ ней бол$ ‘пяши дюймовь не ос то- 

Яль Между шьмчъ падлежишь смошрфшь, чтобы Фер- 

ма огарками или сокомъ не заплыла, и вЪюру бы не 

| 19 * пре- 
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препятствовала, что изъ за ешвны сквозь трубки м8: 

ховъ. жел5знымь крюкомъ вычишающь. Чутунъ всЗми 60. 

ками нозорачиваюшь къ ФормБ великими клещами или 

рычагами и угольемъ ‘ирикладываю нь, пока онъ весь мя- 

кокъ станешь. Тогда на великой наковальнЪ куюшь шяж- 

кнми молошами. Сокъ выжимаешся и желёзныя часши- 

цы плоннЪе сжимающса, 

$. 148. Во время’ сей передЪлки. плаваюць по’вер- 

ху чугуна часши сшали цвфшомъ ошъ прошчаго. отлиуч- 
ныя, шо есть, н$сколько б$ляе, кошорыя снимзюшь и 

особливо  сохраняюшь. Всякое желфзо сшаль ошь себя 

въ отн ошдёляешь, однако не одной доброшы. Какъ чу- 

гунъ станепь засптывашь, тогда оштыкающь диру на боку 

сдфлачную;. и: глиною съ пескомь смБшенною запертую , 
сокъ выпускаюшь, а огарки къ верху. сгребающь. Про- 

стуженную со зсфмъь крицу вынимаютъ изъ горна ло- 

мами, и обернувь нижнею спороною: къ верху, подсы- 

пають подъ нее угольную м$лочь сь желБзиною, осы- 

паюшь вкругь угольемъ, отонь разводяшь, МЬхами еи- 

_льно дуюшь, крицу поворачивающьъ всбми сторонами къ 

Форм, чшобы. она вкрутъ равно размагчалась. И такъ 

сви шрудъ подобно первому продолжающь, пока чугунъ 

<0 всемъ разплывешся, и опашь кипБшь какъ вода еша- 

нешъ, по шомь какъ засшынешъ, шогда поднимающь 

изъ горна еще разкаленной ломами и рычатами, и сва- 
ливь на поль, огарки И желфзину обивающъ, а горбы 
молошомъ. равняють. Вско» клазушъ на великую на- 

ховальну под шажелой. молошъ , кошорой движешся во- 

ДАНЫМЪ 
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дДЯНБМв. Колесомъ, И разкавываюшь крицу тоне, что- 

бы свободнзе разскашь было. Въ шоть же часъ какъ еще: 

ЖелЁзо горячо, насшавливаюшъ на неро желЬзной клинЪ 

подъ молошоиъ, и разсБкають на пять или на. шесшь ча- 

стей. Клинъ чаео въ вод. мочащь, чшобы‘ онъ не. 

ра-калился и не сшаль мякокъ. Си части напослёди 

разшятивающь въ доля полосы и прушщвя. | 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
в. раздвлеШи слишыхь мешалловъ; 

$ 149. Во второй глаз вь @ 132 показанные 

елишки, въ коморыхъ разные мешаллы, а особливо 30- 

Лоо, серебро; мфдь и. свинець соединены, раздБля- 

Ю‘пся на составляющие ихъ мешаллы сл$длующими  обра- 

зы. Ежели свинець съ. серебромъ или купно И съ золо- ат ри 

шомъ слишь булеть, надлежишь слишокъ плавишь Насеребро 

пепельномъ поду въ круглой печи А В.С, которая имЪ-оюЪ свин- 
< ” | цу ошд$- 

ешь сводъ круглой и два усшья В. и С. Устье В шири-хать.. 

ною ва 2 аршина, а вышиною въ. 1, прошивъ кошораго наФиг. 354. 

другой сторон. сдЪлано шакое же усшье вышиною Лизь 
аршина, а шириною` вь половину. Подь ошь земли ош- 

сшоишъ на’полтора. аршиза вышиною. Цечь бываепть. 

близь двухъ саженъ; поль убиваюшь шолсешыми округ-_ 

ленными песшами: изъ пеплу, которой сквозь м$лкое ре- 

щшешо просЪлнъ, И два или шри раза въ горячей водВ. 
выполоскань и вываренъ, къ самой. срединз нзсколько» 

полотъ. Въ средин$ оставлають круглую Полоху яму 

апариною съ фушъ и больше, тлусиною: на два перс та» 

чисПо. 



|150 ПЕРВЫЯ ОСНОВАНТЯ 

‚чисто и ровно выглаженную. Когда сей пепловой подъ 

сохнешь, шотда ‘накладывакшь на него свинець, съ ко- 

шорымь серебро или золошо см$шено, одну свинку по- 

дл другой ‘рядомъ иногда до сша пудъ и больше. На- 

сыпаюшь ‘съ верху уголья и.отонь-мВхами разводашь, ко- 

шорыхь шрубки съ боку печи приведены особливо, и 
надъ ними повфшены желзные кружки съ желбзными 

же прутьями, которые въ ст$ну ‚надъ шрубками мБховъ 

вошкнушы ,‚ для ‘шого ‘чшобы когда мхи ошворяюш- 

ся, и воздухъь вь себя шянушъ, ‘шогда би пламя изъ 

‘°речи въ шрубеи ‘броситьсл, И -м5ховъ повредишь не мо- 

_тло. На уголъье кладушь „сквозь два доугъ прошивъ дру- 
та ‘сдфланныя большия ‘устья, долИя бревна, ‘которыя 

отъ ‘уголья и душья мЬховь разтарающся, пламенемъ. 

‘свинецъ плавяшь „м въ пеполь :И сшекло сожигаюятъ , .ко- 

шорую ‘матер! ю сквозь меньш:е побочное усшье С желёз- 
нымъ крюкомь снимаюшь, а-бревна, пока еще со вгмЪ 

не перегорамь, (И въ свинецъ не упалушь, вынимаю пь 

изъ печи вонъ, и вмфсто ихь просовываютъ друйа пБ- 

лыя. Котда уже свинець ошчасши желпг.ватыми. отарка- 

ми сь верху сняшъ будешь, а прочей въ ‘пепельной подь 

вберепся, и серебро съ малымь онаго числомь вЪ ЯМБ 

на средин$ останешся; тогда смошрашь прилБжио, ко- 

гда начнушъ на немъ разные ПвБшы показываться, и 

_нёкошорая бзлая перепонка съ кра1о на край перехо- 
дить; что усмошрфвь обжидзюшщь, пока серебро туешо 
будешь, и холишь перестапешъ. Вь шо мгновен!е Ня- 

_ставливаюшь къ серебру сквозь меньшее усшьз жолубъ, 
и льюшь на кего воду; и шакь съ нимь печь прохлал 

ждаюшь 



МЕТАЛАИРГТИ: 151 

ждаюшъ, и въ мхи дуть перестаюшь.. Се «серебро вы- 

НЯВЪ ОШНоСяЯШЪ КЪ ВЫЧИСШК$ ‚, а подъ. выламываюиь И 

свинець изъ него. въ обыкновенныхь плавильныхь пе- 

чахь ошдВляюшь, или купно съ пепломъь при плавлен1и. 
прошчихъ рудъ въ. мБсшо Ффлусовъ,. какь и желшые огар- 

ки, употребляюшъ... | 

9... 150. ‚Серебро на чисто ошжигаюшь на малыхъКакЬ се- 

пепельныхь подахь Въ. желЬзныхь. обечейкахь убитыжьРеоРо на 
разной величины. по количесшву серебра. Оная` жел$знаяжигань. 

обечейка: или. ободокъ бываетъ` шириною` въ чешыре пер- 

сша - лежачихъ, ШОлЩинНоюЮ  ВЪ ОДИНЪ персшь, въ вер- 

ху н5сколько поширБ ‚, нежели въ низу.. Въ с1и ободки 

набиваютз вымышой два. или шри раза’ пепелъ моло- 
шомъ,, къ средин о логовинкой ‚: кошорую‘ жел знымь 

ядромъ` ровняють, съ верху. жженою ‚ измВлченною ко- 

стью тонко посыпающь, и оную шфмь же ядромь ЕЪ 

пеплу. придавливаю щжъ. Пригошовленную с1ю большую ка- 

пель` изъ. подъ воли ‘высушивь ставяшьъ на печь подъ кру- 

тлыя муфели и угольемъ осыпаютъ; Огонь ‘ручными мБ- 

хами разводяшъ,. и чтобы угли не разсыпались , окла- 

дываюшь вкругъ кирпичами. А какъь муфель разкалишся , 

тогда вынимаюшьъ изъ подъ оной. уголье, и вмёсто она- 

го на подъ разбишое въ Малые куски серебро кладушь, 

н облеживь довольно вкругь угольемъ, разводяшь огонь 

еще снльнфе , осшавивъ_ малую скважину ‚ сквозь КоШо- 

рую, ошложивь одинь утольь. серебро видьшь можно ; 

кошорое какъ ОБло и гусшо. послБ плавки сшанемъ, вли- 
ваюшь На оиего по маленькому жолобку воду, И ШЪМЪ 

про- 
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простудивъ. со ‘всЬмъ чисшое вынимаюшь. Капели пла 

вятъ съ серебряными рудами въ плавильвыхъ печахъ,. 

для того чшо въ нихъ н$сколько серебра уходишъ. 
; 

$, тот, Буде въ серебр черезъ пробу сшолько 

серебра Золота показано, чшо оное шруды и издержъ заплашишь 
ошд$- 

ЛА Ш» 
и прибыль принебши можеть; ошдфляюшь ето ошъ се- 

ребрай кр>пкою водкою шакимъ же способомь, какъ въ 
чешвертой часши показано 6. 109. Буде золота въ се- 
ребрф больше чешвермой часши; тогда прибавляютъ къ 

нему чисшаго серебра столько, чтобы золота одна пя- 

шая доля была промивъ онаго; что все разбиваюпеь въ 
тонЕе лисшы, и разр5зываютъь ножницами въ мЬлЕя 
стружки, кошорыя въ колечки сверюываюшъ, и въ кр$и- 

кую водку, въ стеклянные ускоторлые сосуды влишую; 
въ плоск!е горшки пескомъ насыпанные сшавяшь, подъ 
которые уголье подгребающъ. И такъ въ шеплей крёп- 
кой водкВ серебро вытравливаешся , и по ней разходит- 
ся; а золото чорными клочками на дн остается ‚ СЪ 

коптораго кр$пкую водку съ серебромъ зъ другой сосудъ 

сливаюшь, и $дкую машерю ошьъ водки на немъ осшав- 
шуюся чисщой шеплой водой бережно смываюшь , и на- 

послфди ошдфленное с1е золото плавяшъ и чисшяшъ, 

какь въ { 157 показано. Въ слитую кр®пкую водку кла- 

дуть МБАЬ, которая серебро ошъ ней ошдфляешь ‚, чшо 

надлежить ‘съ какимъ нибудь Флусомъ, а особливо съ 

чернымъь переплавишь. Водку напослфди снова перегоня- 

юшъь изь решорты въ рециптеншъ, приложивъ и$сколь- 

ко селишры, ошъ чего она снова прежнюю свою силу 
полу- 
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‘получает, "Оставшуюся въ реторшф матергю можно от- 
_Жечь На ий капелб со свинцомъ, и ин оптд$- 
ЛИШЬ, 

Т. 150. Чорную м$д5,` кошорая серебро въ себЬКакЬ се- 
имфешъ, плавяшь с0 свинЦомъ въ плавильныхъ пеар 
кошораго прикладывающь ‘на всякой лошъ по 18 Фун-ошдф- 

шовъ, на примръ, когда цевшверЪ м5ди иметь въ себь^Ам*. 
серебра 7.лотовъ, шо надобно приложить свинцу 196 
фуншовъ. Свинец ` долженъ. быть _безь знашнаго коли- | 

чества серебра, чшо. бы онъ: довольно силы имЁль се- — 
ребро изъ м$8аи въ себя вытянуть. Ибо когда свиненцъ 

серебро въ себБ имфешъ, шогда надобно шакъ же свинцу 

 прибявишь; ошъ чего сблишокь будешь чрезз мёру 

макокъ, и м$дь купно 0 свинцомь и серебромъ разтаявъ 

поплывешъ на подь печи, и въ мЁёсто того, чшо бы 

ошъ нихь ОШдБЛиИшШЬСЯ, ОПЯЬ въ мВсшБ стопишся. Печи. 

для сего ошдфлев!я стшроашь изъ швердыхъь кирничей. 

или песчаныхъ камней, изъ кошорыхь сперва двлаюшьФаг. 58. 

дв$ шолсшыя сшфны А В длиною въ сажень, вышиною 

въ аршинъ, задые ихъ концы соединяющся кирпичною 

стфною С, которая икь аршиномъ выше; разстояье 

между продольными сш$нами оставляюшь шириною съ 

пядень. На края оныхъ, которые къ Полому м5ешу по- 

кашы, положены шолсшыя чугунныя плиты ОШ. Подъ 

Е убиюъ изъ мусоры. Вся печь, а особливо подъ дол- 

женъь быть къ переду покашь. На чугунныя плишы 
ставять ребромь слишки. изъ ямы плавильной печи взл- 
тые ЕЕ, между кошорыми кладушь шолсшщыя головни, 

Часть ЛИ. 29 что 
а 
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что бы одинъ слитовъ о другой не оперся. По шомъ на- 

сыпающъь между ними и по краямъ уголья довольно, пгакъ 

же и съ верху, И л разводяшь Шоль М5рной жаръ,. что 

бы свинець съ серебромъ изъ м5ди ошдзлившись, вы- 

`°шекаль на подъ и по немъ въ яму. Н,, передъ печью сдБ- 
ланную, и . угольемь торячимъ ‘ваполненную, ИзЗЪ кошо- 

рой черпаютъ его жельзнымъ ‘уполовникомъ въ чугун- 
ныя чашки, или ящики, и по шомъ на пепельномъ поду 

въ печи, 6 149 описанной, серебро ршъ него ошдёля- 

юшь; а М8ль ‘на плитахъ оставшуюся для большей вы- 

чисшки ошносяшъ въ особливую нарочно къ шому сд5- 

ланную печь. = я | | 
ее Г 1:53. Слишки поднимаюшь на помянутую печь 

слитки ЗоРотоМЪ А, въ которой укрБплены горизонтально два 

на печь бруса ВВ; между ними ходяшъ два желёзныя колеса 

и" СС на болшахь, черезь которыя цЪпь перешануша. На 
Фиг. 41. одвомъь ея конц укр$плены крфпк!я щипцы О, а дру- 

` той обвивается около вьюшки Е. И шакъ зацЪпивъ щип- 

_Цами слишокъ поднимающь вьюшкой столько, коль печь, 

высока, и поворошивъ ворошъ надводятъ оной надъ печь, 

‚ И ставяшъ на ребро къ задней сш$н8, какъ выше пока- 

зано. Ошь колеса С укрёплены еще два колеса Г, М, 

разстоянемъ какъ. ошь него, шакъ и другь отъ друга 

по 5 аршина, для того чшо бы дфпь короче взять, и на 

средину и ва концы печи слишки взносишь можно было. 

Как сви-  (. 154. Мфдь, которая ошъ свивцу и серебра на 

ети верху печи на чугунныхъ плитахъ остается, имфешь въ 

чисто вы- себ еще несколько свинпу. Для шого выжигаюшщь оной 
жигашь. 
Фиг. 41. въ особливыхъь печахь АВ С, вь кошорыхъвь м6сшо поду 

ВЫВЕ_ 
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выведено н5сколько рядовъ Да. въ доль печи въ одинъ 

кирпичь вышиною съ аршинъ. На с1и ряды кладушъ по- 

мянутую м$дь надъ пусшымь МВСШоМЪ между кирпич- 

ными рядами оставленнымь, кошорыхъ разсшодн!е съ 

пядень. Въ низъ кладушъ сухтя долгия дрова и огонь раз- 

водашъ, кошорой бы послБдней свинецъ изъ мБди вы- 

тшопилъ; а усшье крёпкою желёзною заслонкою Е за- 

крываюшь, которая на очапу Е. ходишь. (Огонь въ сей 

печи продолжаюшъь 10 или 19 часовъ, и напослБди ее 

прохолодивь, свинець изъ промежъ кирпичныхь рядовъ 
выгребающь, и серебро Купно СЪ другимъ СВИНЦОМЪ ощ- 

двляюшь; а мФдь по шомъ въ Гармахарской ( чистопла- 

вильной } въ $ 14% описанной печи начисшо плавяшъ. 

Серебра обшаешся въ мБди всегда’около золошника въ 

пуд, чшо проба показываешь; однако онаго никоимъ об- 
разомъ со всфмъ ошд$лишь не лЬЗЯ. | 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

о ошдБлеви полуметалловъ и другихъ минераловъ. 

$. 155. Какь с5ру ошь рудь ошдфляшь, пока-КэкЬ по- 
| я © | | луметал- 

заво вВЪ тлавё первой. То же можно учинить и глиня | ин. 

ными большими реторшами, Толчеными и перемымтыминералы 
Ъ Ъ 

рудами наполняющь ихь до половины или нфеколько"?” ГУ“ 
ошд$- 

больше, ‘сшавашь въ долма печи чрезъ краи горлами, Иляшь. 

подставливаюшъ глиняные же рецишенты ‘съ водою.. 
Въ печи на дНВ ОГОНЬ разводять и с5ру шБмь изъ  ре- 

шторшъ вонь гоняшъ. На верху реторшъ проверчены 

дирки и тлиною зашкнушы. Они къ шому служать, 
оО * что 
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чшо бы узнашь, вся ли сфра изъ руды вышла; ибо ког- 

да глиняная. ‘зашычка будеть ВЫШЯ Ша, „и дымъ сБрной 

больше изъ ретшорты не пойдешь, шо значишь, чо 

сБры больше въ руд$ НШ. Такимь же образомъ мы- 

шьякъ и ршуть изъ рудъ перегоняюшь. При отдфлен1и 

мышьяка надлежишь примёчашь, что о ето разныхь ро- 

дахъ въ первой часши { 8 показано. | | 

6. 156. Висмушь плавяшь ‘изъ рудъ въ чугун- 

ныхь чашкахъ на шакомь мёсшБ, гдБ свободно вБшръ 

в$ешъз. Поперекъ вБшра кладушь долия сухя дрова и 

зажигаюшь, а на подв5терную сшорону ставашьъ чашки 

съ рудою, ошь кошораго пламени висмушь на дно ча- 

шки стекаешся, а торная дикая машер!я отдфлившись, 

какъ огарки по верху плаваешъ, чшо легко снашь можно. 

Долго висмушу въ огн$ держашь не надобно, для шого 

чшо ошь сильнаго жару много онаго стараеть. __ 

6. 151. Купорось варяшь изъ желшаго калча- 
дана, въ кошоромъ сфра СЪ мвдью или СЪ Желёзомъ 

см$шена. Прежде его на огнБ5 отжигаютщь, а По. шомъ 

нз н5сколько недфль на вольной воздухъ подъ дождь и 

солнце разсыпаюшь. И когда рыхль и ржавъ будешь, 

шо размвльчивь вымываюшь его въ чисшой вод, кошо- 
рая какъ довольно усшоишся, сливаюшъ въ чугунные 

кошлы ИЛИ великле глиняные корчаги, излишнюю воду 

вывариваюшъ, пока на верху перепонка поавишся; посл$ 

шого выливають въ Плосюе широке чаны, въ кошорыхъь 

палочки наставлены. И шакъ въ холодномъ м5сшб са- 

дитя УЕ около палочекъ, и на дно хрусшаликами. 

Остпав- 
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Оставшуюся воду сиёживають, и съ другимъ ЦВЛЬНыЫМЪ 
купороснымъь  ОЛОКОМЪ смфшавъ, ОПЯТЬ вывариваюшь ; 

и шакъ безпрестанио шрудъ сей продолжаюшъ, Такимъ 
же образомъ можно купоросъ вываривашь изъ купоро- 

систыхь ключей и ручьевь, которые изъ рудниковъ 

вышекаюн!з. | 

$. 158. Подобно квасцовую руду водою вымыва- 

юшъ; пошомъ въ глинаныхь корчагахь до перепонки 
квасцовой шолокъ съ уриною вывариваюшь, по чанамъ. 

разливающь, и шакъ съ нимь поступаюшь, какь вь (4. 

116 опробБ показано. п 8 | 
6. 159. Варенте селишры больше къ ПОРОХОВЫМЪ 

заводамзъ, нежели къ руднымъ дБламъ надлежишъ. Такъ же 
и соловаренвые заводы ошь оныхь со всёмь особливы; 
шого ради о варенйи обоихь сихь машераловъ писать’ 
ради крашкосши оставляю. —_ . 

оне лятой састи 

и краткого руководетиа ®б „иетоллураи. 

ПРИБА- 
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_— ПРИБАВЛЕН!Е 
о вольномъ движени Воздуха въ рудникахъ примЪ$- 
ченномъ, изъ перваго шома новыхъ Комменшар!евъ. 

Ал въ Саксони на Фрейбертскихъ заводахъ обучался. 

я Химии и рудному дБлу, не однокрашно при осма- 

шриван!и рудниковъ случалось примфшишь движен1е воз- 

духа, кошорое въ шахшахъ и шшольнахь въ самую 

шШихую погоду безъ принужден!я воздушными машинами 
просширалось; отшь чего употребительные у рудокоповъ 

ночники и свфчки погасали. Обсшояшельсшвъь сего явле- 

НТЯ шогда запримётишь не было удобно, для шого что 

просширалось мое вниман!е больше къ пракшикВ, ко- 

торая звезд была передъ глазами: но какъ возврашясь 
въ Ошечесшво ‚, при сочинении сея книжицы, (что было 

1748 тода) просмашриваль я разныхъь Авшоровь о ру- 

ДНЫХЪ дЪлахъ › И при ШОМЪ Георгия Агриколу ‚ вышепо- 

манутое движен!е воздуха нашолъ явсшьенно описано ы 

Слова его сушь слздуюция: „Воздухъ самъ ошь себя вли- 

‚вается въ земный полосши; и гдБ проходлъ есть, опять 

„вонь вылешаеть. Но се бываешь разными образы. 
„Ибо въ вешн!е и лЬшне дни входишь въ шахшы, кои 

„выше; просшираешса штольнами, и выливаешся шах- 

„томъ, которой ниже. Зимою и осенью на прошивь шого 

„вливается въ усшье, кое ниже, выходишь вышшимъ. 

‚Ся перемБ5на шечентя воздуха въ умёренныхь клима- 

„шахь бываешь въ начал весны и въ концв осени, въ 
ХОЛОД. 

(") ВЪ глав 5. стран. 89. 
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„холодныхь при окончани весны, и въ начал осени. 

„Въ обои случаи воздухъ, прежде нежели установишъ 
‚свое шечене, частымъ подвергается перемфнамь, око- 

„ло двухъ недфль времени, вшекая шо вь верхнее, шо 
‚› ВЪ нижнее отверстие, ,. Се описанте ошъ челов$ка въ 

‘рудныхъ д$лахъ преискуснаго оставленное вамъ увидёвЪ, 

согласно -6ъ Аеромешрическими. и Гидростатическими 

 основанями, не усумнился я, чшо с1е явлене на нихъ 
`°же ушвержленное машематическимь Порядкомъ предло- 

ЖИШЬ МОЖНО. —_ | о | 

ОПРЕДЪЛЕНТЕ г. 

6 г. Шахшь называешся глубокая узкая яма, нафиг. 40, 
подоб1е колодезя къ. горизоншу перпендикулярная А В, 
или къ нему наклоненная СЕ. | 

| ОПРЕДЪЬЛЕН1Е 2. 

$. 2. Шшольна пошаенная есшь яма В Е глубокая 

Узкая, съ торизоншомъ параллельная, кошорая нижнге 

концы шахшовъ соединяетъ. | 

ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ. 

<. 5. Рудникъ состоящей изъ двухъ шахшовъ сое- 

диненныхь вЪ низу пошаенною штольною, предсша- 

вляешъ шочно согнушыя трубки, кои упошреблаюшся 

вь ФизикЪ для доказашельсшвъ равнов5ся жидкихъ ш$лъ; 

того ради жидкЁя швла вливаюнИяся въ подобные рудни- 

ки шёмъ же гидростатическимъ законамь повиноваться 

ДОЛЖНЫ. | | 

Прим $ чанте. 
$ 5$ Шахты АВа ЕС трубогныхб колнцовб, 

лошаенной шахтб ВЕ соединешя ихб силу имютб, 

ОПРЕ- 
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ОПРЕДЪЬЛЕНИЕ Б. | 

$. 5. Вышшей Шахшъь СЕ называешся, коего ош- 

версте С на торё выше; нижшей шахшъ, коего ин 

спе А лежищъ ближе къ подолу. 

ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ. 

$. 6. ‘Ежели оба шахты и со штольною наполнены 

будуть жидкою машерею, которая пропоритональна лег- 
че вишней; количество ВЪ вышшемь щахшь о 

по, чшо въ нижшемъ. 

ОПРЕДБЪЛЕНТЕ 4. 
Г. 1. Ошкрышая шптольна называешся горизоншаль- 

ной прокопьъ ЕС, или НК; коего ошверспие въ косо- 

торё Ни К; по разной вышин$ онаго называешся верх- 

няя или нижняя штольна. 

| | ОПРЕДЗЛЕНГЕ 5, 
6. 3. Пошаенной шахтъ СК есть, коимъ верхняя 

Си нижняя Н К ошкрышая пипольна. соединяются. 

ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ. 

$. 9. Рудникь ЕСКН шакъь же представляешь 

изотнутыя тидростшашическ а шрубки; для того въ раз- 

суждев1и равновфс1я жидкихь Ш$лъ шу же силу имБшь 

_долженъ. 

| _Искусш во Г. 
$ 10. Воздухд вё рудыикахв во всякое время уфлаго 

года сохранлетв фавное пазтвореше , г4ё рудоколы ни 
0716 лзтнихб жар0вб, ни 0710 зиинихв торо30вд не лретер- 

‚ 7260096 ни какого безлокойства. На лротиеб 170г0 на 

внёш- 
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ый в0зду^$ 15710.08 зной, зимою ст: ужа гослод-` 

ствует, | 

|  ПРИСОВОКУПЛЕН1 Е. 
$. 11. По сему въ рудвикахъ воздухъ лЬтомъ хо- 

лодн$е ВНЁШНЯГО, а зимою шеплф$е. 

Искусшво 2. | 
6 _Вифшней воздухб лтд: или зитою, ког да 

саб ж- себя или 0тё машинв в6 рудник войдетд, 

теллоту или СТужу 6600, ЖОЮ ИМ$Лё ви, теряетб в6 

едва сувствительное время в0все, и нежёдл$нно лвини- 

таетб. на себя то же пазтворене, кое рранивоо обла- 
даетб. 

| НИНЕ ‚1 
$. 15. Коль скоро воздухё теллоту люинимаетв и 

терлетд, безлрестанно локазывает5 наше дыхане ‚ ко- 
гда холодной воздухб лосерлае.мд 66 легкое, теплой #3- 

лускаеиб, которой вб близости урта руку нагр#ваетф, 

лрохлаждаетв вё маложб отдалени. При устьяхб руд- 
никовб 86 Сажсони вб жестокую 1139 1 40 года зиму, 

которая и тамб была такб холодна. кахб здёсь стоятдб 
обыкновенныл добрыл зимы, видёть миё лри олускайй 

вб рудники ввыход$ слугилось не однократно, ето иней 

ло сторонамб неё больше, какб на аушинд или на два 

вб шлхтд простирался; авб глубинф сажени на двЁ уже 

/0розд внзиией негувствителенё. 

ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ. 
$. тд. Воздухъ въ рудники входящей о зимою ста- 

новишся пропоршональне легче, льшомь пропорционально 

пя жел5е. | | ве | 

Засть 17. 1 Поло- 
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‚Ноложен{е +. = 
$. 15. ётнимб вретенелмб воздух должен вли- 

веиться вв вышшей шахтб СВ, вытекать нижииид. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 

Роздухъ въ рудникахь лфшнимъ временемъь бываепть 

пропоршонально шлжелфе внфшняго (6 14), для шого 

онъ въ высокомь шахт СЕ, перев&сишьъ воздухъ ‚ чшо 

въ визкомь шахшв АВ (66). СлБдовательно ошь С 
опусшишся до 0, чшо бы сыскашь равновЪсте _СЪ в03- 

духомъ, что въ шахт АВ. Опусшясь выгонишь изь 
шахта А В количество воздуха равное шому ‚, кое содер- 

жалось въ части СР шахша ЕС. Между ш5иъ внТиг- 
ней воздухь собсшвенною (своею шагоспИю опустится 
въ шахшь СЕ даже до О, и примешь на себя шу же 

шеплошу съ прошзимь воздухомь, что въ рудникБ 
‘($ 12), и:для шото будешь шажелфе внёшняго ([ 14.) 

слБдовашельно возлухь въ Шшахшф СЕ, шакимъ же обра- 
зомъ какъ прежде, перевёсишь ‘воздухь, чшо въ шахшё 
АВ содержится; и опусшась въ часшь СШ шахша СЕ 
до О, оной погонишь сквозь А изъ шахша_ А В, дая 

мфсшо вшекающему внфшнему воздуху. И шакимь обра- 

зомъ с движен!е продолжится, пока воздухъ въ руд- 

НИКВЬ будетъ пропоршонально шяжел$е внфшняго, ша 

есть, долженъ въ лишнее время вливашься въ верхнее 

усшье, вышекашь изъ нижнаго. = 

Прим $ чанте. 
[. тб. Воздух вышедшей изб нижняго шахта ив сл 

дующей ету св низу все тлегостйво дфйотвовать и во 
ста- 
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становить вб руднихф юавновёя не можетб. Ибо какб 
толко изв отверсийя „Я кб Г, вытегетб, рфдокб 076 
теллоты становится, мфшаетсл со внфшнимб воздумолб 
р вне | 

| Положен{е 2. 
6 19. Вб лётнее время воздухд долженб вливатьсяфиг. 43+ 

вб верхнюю отярыт ую штольну Е, а #зё нижней Н К 
«ытекатг. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 
На обоихь  ошверспыяхь Ни Е ешоятъ воздушные 

сшолпы,  просшираюнИеся отъ нихь до самой поверх- 

ности атмосферы. Столщей на отверспии Е короче _ 
друтаго, чшо стоишъ на ошверсни Н, часптю НР, ко- 

порой недосшатокъ дополняентъ воздушной столбъ, что 
зъ пошаенномь шахшф С К. Но какъ въ лЪшнее время 
воздухь въ рудвикахь пропорЦлонально шяжел$е внёш-+ 

наго (6 14. ); для шото часть столпа ашмосфернаго, _ 
что въ пошаенномъь шахшёф ЯК, должна выть промор- 
шонально тяжелфе часши столпа РН. Прошчя стол- 
повъ части просшираюцяся до поверхности атмосферы 

суть шой же вышины и пропоршональной шятости, ибо 

зъ шой же части оныя на маломъ разсшоян!и однЬм5 

предёломь кончашся. По сему столоъ воздуха, стоящей 

на ошверспии Е, съ часпию СК, код пропорционально 

шяжел$е, перевбсить столпь стоящей на ошверспии 
Н, съ часпню НР, кои пропорцтонально легче. Сл$- 
довашельно воздухь рушивъ равновВое въ потаенномь 
шахт СК, опусшишся вь нижней штольнъ НК, и рав- 

ное себ количесиво воздуха изъ него сквозь Н выт5с- 

от * НИШ, 
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Фиг. ДО. - 

низ. Въ пошзенной шахшь СК воздухь опусшишся 

изъ шшольны ЕО, и на его м6сшо вступить внёшней, 

которой простынувъ (Г 12.) въ шахшьъ’ С К вольется; 
и спова рушивь равнов5с1е, шшольною НЕК вонъ вый- 

деть. И шакъ безпресшанно возлухъ входишь верхн-ю 

выходишъ нижнею шшольною станешь, пока вы шней 

будешъ тепл$е, и легче ввушреннаго, шо есшь, пока 

продолжаешся весна и лБто. 

| ПРИСОВОКУПЛ ЕНТЕ 1. 

6. 1:8. ГдБ лвшо больше, шамъ и возлухъь долБе 

тфмъ движентемъ просширашься долженъ, коимъ въ верх- 

ней шахшъ входишЪъ, нижнимь вытекаешь; и напро- 

ШИВЪ шото, тд лБЬто корошко, шамъь и «ме движенте 

меньше времени занимаешъ. 

ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ 3. 

6. м И такъ не дивно, чшо въ умфренныхъ кли“ 
матахъ се движене воздуха начинается рано весною и 

поздо осенью кончится; а въ холодныхъ краяхъ начало 

принимаешь при концБ весны, кончишся въ началБ осени. 

ПЦоложенте -5. 

Г. 230. Энмнею лорою. возлухб дол кенб вливаться вёд: 

нижней шахтё МВ. выходить верхнииб СЕ. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 

Шахтъ СЕ выше шахта А В и воздухь въ рудни- 

кахъ зимою легче вифшняго ($ 14 ). По сему часпь 

А Г. столпа воздушнаго, споящаго на ошверспии А, дол- 

жна бышь шажелфе часши С О другаго сшолпа воздуш- 

наго 
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наго стоящато на ошверспии А ([ тошь же ). Того 
ради сшолпь Г, А В перев$сишъ столп СОЕ; слёдова- 

шельно вн-шней воздухъ вольешся въ ой вВерси!е А шаха 

АВ, и внушренвей воздухъь погонишъ вовъ отверситеяъ 

С. И понеже воздухъ вшедшёй въ рудникв зимою сша- 
вовишся ле'че внфшняго ( { 14 }. дла шого нарушая 

всегда  равнов5с1е зимою ДОлжЖеНЪ вливашься _ВЪ нижней 

шахть, выливашься изъ верхняго. | 

ПРИСО8ОКУПЛЕНТЕ 1. 
Г. 2т. Рудникь ЕСНК въ шавомь же состоитъФиг, 45. 

разположен!и, какь АВСЕ шо есть, часть НР возлуш- 

наго. столпа проситирающагося до поверхносши атмосферы, 
стоящая на ошверспии Н. зимнимъ временемъ холодн$е 

и шажелфе части СК, коя пошаенной шахтъ. нанол- 
няешЪ; для Шого воздухь зимнею порею въ рудвик8 
ЕСНК нижнимь ошверспИемъ вливаться долженъ, вы- 

ходишь верхнимт. 

|  ПРИСОВОКУПЛЕНИЕ 2. 
$. 22. Вншней воздухъ безпресшанно. втекаепь въ 

шахты и шшольны —НиЖнИЯ, верхними выходишЪ, Пока 

онъ внутреннаго пропорционально. шяжелзе. Сл$дова- 

шельно гдБ зима спюишьъ дол$е, тамъ. и шечен!е воз- 

духа изъ  вижняго шахша въ верхней больше времени 

занимаешь, нежели гл зима короче, И всеконечно. въ. 

холодныхЪ краяхъ первое Ни бы ить. должно, 

нежели посл$днее.. 

 ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ 3. 
$. 25. Весною и осенью, когда стужа съ шепло- 

мою борешсл, и внышней воздухь сшановишев шо’ шеп-' 

лБе, 
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ле, то холодн$е въ рудникахь находящагося; онтъ чете 

Фиг, 44. 

Фиг. 44. 

бываетъ шо легче, шо шлжел$е онаго. И такъ не дивно, 

что въ си времена зоздухъ въ рудникахь около дДвухъ 

недёль, а инд и долБе, въ прошивныя смороны шече- 

не перем$наемъ. О | 

_ ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ д4- 
6. с1. Изъь вышеписанныхь положений сл дуешъ, 

что усшья шахмовъ и открытыхь штольнъ ЧЁЕМЪ боль- 

ше вышиною- разняшся, шзиъ  движен1е воздуха дол- 

жно быть бысшр$е, и спосовн$е къ очищеню паровъ 

подземельныхь. — | 

Примфчан!е г. 
6. 55. Ся жеорля о вольномб движейи воздуха в6 

рудникахб лолезна будетб уловаю всодержателяид ру/- 

ныхб 3зав0406ё. Ибо (ежели исто лозволяетв) разло- 
ложенные шахты и итолзны ло выше показанны.ив лра- 

вила.иё работникам легзё и хозяевам безубытоги$е. 
На строенме и движенйе воздушныхв машинб требуется 

не мало иждивештя и работы. 

Прим чан!е оз. 
$. 26. На семд же основана утверждается дёйстве 

огня вё сатодияхб, и произходиию ло сил лоложенл 

третьяго ($ 0). Ибо легь или труба С О) лредставляетб 

шахт, 60 0тороиб воздух тепле, а’ слЁдовательно 

и легге вибшняго, М В соответствую ему воздушной 

6710478, „иного холодн$е в гуще 170го, ето вё СП, для 

270г0 двлжене изб В`кб О) тфмид быстрфе, #86 жаб вб 
СО больше, и 2816 СШ выше. Се разсужденае служить 

иожето на заводахб, гдф кб движению „ифжовв водою 

| скудно. 
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скудно. Обстоятельное олисане сего и л9073в0 46 вб $- 

10, требуетд овобливазо сосинеёя и дфиствительнымв 

оль7з0865. 

ПримЪчанТе 5. 
$. 97. 076 сегожё разсужденя можно ожидать ло- 

„мощи и в6 изёяснени многихё ватуральчыхб лвлешй, 

86 Итали изд. иёкоторыхв л-щерб вреилнетд возлухд 

выходитб и лроизводитв на ближнихб лоляхв дыхание 

пра, то избяснить вожно 6езд сотьёная ло первому 

лодожению (| 15). | | 

ПРИБА- 
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ПРИБАВЛЕНТЕ ВТОРОЕ 
0 слолхб зетных8. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

о земной поверхности. 

$. 1. 

И и обращаясь н алиц$ земномъ, естьли бы 

мы вил$ть могли, чшо въ НБдрахъ ея подъ нами скры- 

шо; всВми бы инотла возможностьми стали уснливаться 

прошти въ глубочайшта внушренносши; иногдажъь за- 

бывъ все и наружное, побБжали бы со своего природна- 

го жилища. Ибо часто скрываешся ошъ зр$н!1я и зна- 

н1я нашего нешолстымЪъ слоемъ превеликое боташстиво , 

натурою произведенное , до коего досягнушь можно бы 

небольшимъ шрудомъь и иждивешемъ. На прошивъ шого 

утаена иногда ПодЪ житшельми ужасная пропасшь, ко- 

шорыа своды содержать тороды и села, сами не доволь- 

но сильными подпорами ушверждаясь, кои ошъ внушрен- 

ней причины рушашся, высшоявъ свое время, и все, чшо 

содержали, предаюшьъ паденгю, и повергаютъ въ земныя 

челюсти. | 
6. 2. Все с1е зависишъ ошь различ я слоевъ зем- 

ныхЪ, кошорыхъ возможное познане, по человБ5ческому 

понят!юЮ, коль полезно, изъ самаго сего начала уже яв- 

сшвуешъ довольно. Велико есшь дВло досшигашь во глу- 

бину земвую разумемъ, куда рукамь и оку досагнвуть 

возбра- 
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зозбраняеть нашура; сшрансшвовалть размышленями ВЪ 

преизподней , проникать разсужденемъь сквозь ш$сныя 
разсвлины, и ВБчною ночью помраченныя вери ий дянтя 

выводить на солнечную ясность, 

$. 5. 'Таковою важносийю побуждаясь, Не могь Я 

преминуть, чтобы при издавйи моего давнаго шрула ,› 

любителямъ натуральной науки и Металлурии не со- 

общить возможнаго знана сей засши Физической Геогра- 
фи, купно съ моими собственными инБн ями , кои слу- 
жать в8Ъ ушвержден!е основашельнымь ученямь, ВБ 

опровержен{е. мечтательнымъ догадкамь, произходащимъ 

ло большой часши ошъь пустшыхъ забобонъ и предув$рен{й. 

димость почитаю описать вратко, сколько въ нижели- 

санныхь требуешся, самой верхней слой, какъ локрыш- 

ку всф$хъ прошзихъ, шо есть самую земвую варуж- 

носшь. Ибо она есть часть нижнихь, и по см5жесшву 

много Оль вихъ заимствуеть, удБляя имъ И оШшЪ себя 

взаимно, чшо вь сСлЗдующихь лвно ошкроешся, 

Г. 5. Разсмашривая оную, первое должно ВЗЯТЬ 
ВЪ разсуждене земную фигуру, второе внушрен{я свой- 

сшва и качества. Фагуру зд8сь не должно изслдовашь | 

всецфлаго шара земнаго, поелику опредбляешса лповерхно- 

сш!ю Океана, которая славными Землем$ рами и Асшро- 

номами опредБлена чрезъ способы многошрудныхъ на- 
блюдешй астрономическихь и измфреви „теометриче-_ 

скихь, чшо она кругла и плосковата «къ полюсамъ, И 

дамешръ между полюсами, или ось земнаа, короче да- 

Часть ЛИ. 20 метра 

$. 4. Начиная по порядку се дфло › за необхо- 
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метра Еквашорнаго 2. или около То версшъ ("). Наше на- 

мБрене простираенея къ Неравносшямъ земной пПоверх- 

ности, чшо называются горами и долинами. | 

6. 6. Таковыя возвышен{я весьма много между со- 

бую ошм$нны величиною, и по ней въ разные роды раз- 

дВлающся. Таковы сушь бугры, сопки, холмы , при- 

горки. горы. Самыя большИя торы предсшавляюшь ЦЗ- 

лыя части свбта; ибо превеликме кражи горъ Рифей- 

СКИХЪ , Кавказскихь , Лунвыхъ, Атшланшскихъ, АлпШ- 

скихъ, Корделеровь и другихъ въ разсуждени ОНыЫХЪ 

высошы и обширности ничшо иное сушь, какъ бугры, 

холмы или пригорки. Сего права У оныхъ частей свЬта 

что они горы ‚ никто оспорить не можешь. Изо имз- 

юшь вм$сшо вершинъ ЦВлыя оныя славныя по свфту 

торы; вм$сшо долинъ глубокое и по большой часши 

недосягаемое м5рою дно морское, копорое за поверх- 

ность земли по справедливосши почесть должно. Первое, 

что во многихъь мфсшахъ повсядневно дважды приливомъ 

и ошливомь ошкрывается, ‹°) на мфлкихъ мвсшахъ ча- 
сто дно видно, а особливо въ шихую пог'ду, 3) море- 
плавашели свойства его легко знать мотушь, ТАБ Шоль- 

ко лошомъ досташь можно, 4) дно морское изъ числа 
земной поверхности подобно выключишь не можемъ, 

какъ вершичь торъ превысокихь, человёку недосш; п- 

ныхь л$совь гусшыхь и превеликихъ, ВЪ КОИХЬ ОШЪ 

_в5ку не слыханъ голосъ разумной швари, И земель пПодъ 

обоими полюсами лежащихь, тдь безпресшанно свирЁи- 

| | сшвую- 
чиорииитнииянниоьинанианииятияиничосияинтосини пассивов мочи озовжапониативьянанопниманжапняозасизоавоочаннжньвоониьннивовоппапоч наплевав итипоиитиппвнниввие 

.() Бугерь о земнов фе.урь; Мопершюи вЬ Географии, 
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сшвующая стужа не терпишъ человбческому роду страк- 

ноприисшва. Сежь право должно дашь днамъ рЬкъ и 
озеръ. ЗЕ 

6. 9. Подобнымъ образомъ какъ главныя величай- 

пия оныя возвышен!я, каковы сушь части свБша, за 
горы почесшвь Должно; шожъь ‘справедливо, хошя въ 

меньшемъ степени, шребующь и осшрова, по мёрБ своей 
высоты и окружносши. Сюдажъ принадлежашь и м8ли,. 

зозвышаюдияся изъ тлубины и покрышыя малою воды 

шолщиною. = о | о — 
_ Г. 8. Четыре извёешныя части свфта предсша- 

ВЛЯЮМЬ ПАШЬ горъ главныхъ, то есть, ЦВлая Аз1я, Афри- 

ка, Европа, южная, сфверная Америка. ОшдБлен!е Афри- 

ки ошь Азш, и южной Америки ошь полуночной весьма 

явственно, ибо низке и узке перешейки между среди- 
земнымь И чермнымъ, между шихимь и Мексиканскимъ 

морями, едва просшранныя часши соединяющъ. Но между 

Европою и Аз1ею, какъь между торами, раздБлен!е пока- 

зашь должно обстояшельно. Оное сосшоить не въ узкомъ 

перешейк$, но въ низкой долинБ, которая просширает- 

ся ошь устьевь Донскихъ ‘до Сфвернаго Океана, и по- 

чши вездв водами даепть сообщен!е. Ибо Донь отдвляеш- 

ся малымъ разстоанемъ ошъ Волги, и соединень съ 

нею каналомъ. Вершины рфки Вяшки впадающ1а въ Каму, 
а съ нею и въ Волгу, связаны, въ вешнюю пору осо- 

бливо, воданымъ ходомъ съ вершинами р$фки Печоры. 

(Се разсудивъ и осмошр$въ равныя мфсша въ Росии въ 

ПольшБ, а пошомъ взглянузвь въ Аз!и на Рифейск!е, Кав- 

казск!е, въ Европ8 на Карпашске, Али! Иск1е и Пиринейске 

2: хребиы, 
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хребты, Удобно увидимъ дв горы тлавныя, великуя, 
съ ихъ помянушыми Вершинами или Пригорками, разд$- 

„ ленныя Пробшранчою и плодоносною долиною, кошорую 
‘многочисленныя великтя воды напалюшъ, | 

_6: 9. Азя, какъ всвхь большая главная тора» 
требуешъь перёаго м$сша въ общемъ описании. ОшъЪ воз- 
шока ШИХИМЪ, оШЪ ПолУднА ИндФиски, ошЪъ СсЪвёра 

ледовитымъ Океаномъ, ‘от зайада чермнымъ, Посреди- 

земнымЪъ, Архипелагомъ, чорнымъ и Азовскимъ моремъ и 
великою долиною, Шо есшь, Росслею, окружается. Коль 

глубоки прошч{я долины, показывають изв5ситя море- 

илавашелей о ИндБИскомь И шихомь ОкеанБ, что Но 

большой ‚ чавши‘ дна не досягаюшь. 0 тлубинБ ледови“ 

шаго Моря вЪ дальной пучинё НЁшШЪ свфдбн!я. И тшакъ 

оставив» долины, Сю Тору окружающия, посмошримъ 

на ея вершины, покашы и Подолы, 

$. 10. Каждой шаковой торы тлавную вершину 

_ показывающь первыя начала ‘и източники р$ёкъ вели- 

Кихъ, Шакь чшо ВзгланувЪ на чершежь земной, легко 

усмотрЪШь оную можно. Изъ Азчи АмурЪ, жолшая и 
синяя рЬки изливаюшся на возшокъ въ шихое море, на 

полдень въ ИвдБйской Гангесъ, Индь: на полночь въ л6- 

довишое 065, Енисей, Лена; на западъ, Аму и Сыръ въ 

Аральское: между оимИ. шекушь друпя меньшта, въ 

прошчемъ великЁя рЪки. Всё принали начало съ одной 

общей великой вершины горы Азш, шо есь, ошь Ти- 

бета, коего крашкое описаше , поелику д0 нашего на- 

ифрешёя надлежишь, весьма здЪеь н) Жно. 

ко | и. т. 1 
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$. 11. Се великое тосударсшво положено въ по- 

луденной Часщи Ази. Въ сёверЬ начиваешся ошЪ 55 
Гралусовь ширины, Имя вмфешо предбловъ великую 
песчаную ПусШыню, называемую Коби, и простирается 

къ полудня До $6 традуса, касаясь Мотольскому и Пе- 
Гуанскому владфн!Ю.. Ошъ возшока гравичить съ Ки- 
шайскимЪь  государсвомъ, ошъ запада съ Бухар{ею; по 

ДОЛлгОШЕ оШь 95 ДО 115 градуса, о есшь, длину имБешь 

Около 15С0, шириву близь ‚бзо версшв, | | 

т. ти, Не смотря на Положен!в сего госу дарсшва, 

кошоров ВЪ СБверной Части климашомь соотв иствуеть 

Испании, Неацолю, Ахаи, Сири и Палесшинз; южною. 

лежишь съ Мароккомъ, Егиниомь и счасшливою Арашею 

на одной ширин8; жестокосшь и долгоша зимы не усту- 

паешь нашимь враямь полуночнымъ, шакъ чшо оная 49 

5 ии мФсяЦовь землю Подь снёгом® держить» въ нЪко- 
шорыхь мфсшахь иногда и 8овсё лёта не бываешь, Оть 

сего ПрбизходитЪ, Что ВЫ оной земли расшедпть ШолЛЬкоО 

рожъ и ачмень. _Плодовф, как вЪ сосфдешвенной Инди 

и вь Кишаяхь родяшся, Тибешв неё производить, &ро- 

м8 хорошихь ДЫН-Й. Жишели носаюъ плашье шерсшя*. 

ное; за шумъ чо  скошомь у нихь нвё скудно; шолву 

разводищь ДА сшужи ‘Не Возможно. О семъ Свид шель- 

сшвующъ извЪСшая ВернЁеровы и Дезидеревы. 

6. 15. Бь сей вершинВ всея Аз приналлежить 

песчаная Пустыня Коби, малая Бухарфя, И высокая сшепь 

разд ляющая Сибирь ошъ ВиШая,. ибо они однимъ хреб- 

ШОМЬ Просшираюшсл, й Подвержены ошифнной сшу+ 56» 

не 
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не прошивь климашовь, коихъ шеплошою `Пользуюшися 

друга подъ онымижъ или и дал$е ошъ Екватшора лежа- 
ция земли. ° _ ‚= ба 

. 11. Кому разешояще Вфчной зимы, шо есть, 

холоднато слоя ашмосферы ошь Нижней земной, или отъ 

морской поверхносши` извёсшно, шопть не будешь сомн5- 

вашься 0 причин шоль холоднаго разтворенгя воздуха 

въ Тибеш$, ‘въ разсуждени другихъ мВсшь на одной 

широш$ съ нимь положеШше имфющихъ. Не обинуясь 

скажешь, чшо Тибеть возвышенъь много далфе равно- 

ВЪстя морской поверхносши; споитъ въ приближении мо- 

рознато слоя ашмосферы, въ кошоромъ свфть и градъ ро- 

дяшся, и изъ коего, не взирая на лфшие жары, не 

шокмо въ наших краяхъ, но И Подъ самымъ жаркимъ 

поясомъ съ верху упадающъ, за подлинно увБёряя, чшо 

лютая зима безпрестанно господствуешьъ не далече надъ 

нашими толовами. Отсшоян!е ея ‘показывающъ завсегда 

льдом и сифгомъ покрышыя высокихъ. горъ вершины. По 

сему искусные Асшрономы и Географы . измф$рили, что 

подъ Еквашоромъ морозной слой ашмосферы отстоить 

близко четырехъ версиъ ошьъ равновёс1я морской поверх- 

носши. Около полярныхь ноясовъ, шо есть, на 6 Г гра- 

дуса, лежишь уже на земли. Се соесдиневе перемфняется, 
ошдаляясь ощъ онаго пояса АБШОМЪ въ с$веру, зимою 

къ полудню; шакъ что шушьъ зима, гдВ морозной слой 

атмосферы, до земли досагаешъ. 

6. 15. И шакъ по изчислентю положивь вь Тибет 
л5шнею порою вышину морозной ашмосферы ошъ мор- 

| | ской 
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ской поверхности на 171 версты ‚ на Санктпетербургской 

широт т; версшы ‚ положивь еще при шомъ, какь Ввы- 

ше. показано , Шо же вь Тибешф разшворене воздуха со 

зА$шнимъ; шо будетъ все просшрансшво онаго Азаш- 

скаго хребша выше моря на от версты, шо есшь ‚, много 

ближе къ морозному слою ашмосферы, нежели съ НИМЪ 

на одной ширинБо при морБ и вь другихъ низкихъ МБ- 

сшахъ лежзнИя вышепомянутыя земли. | 

`. 16. Удивишельно покажешся, ежели Ето поду- 

маешъ о разносши климатовь и о разносши разшворе- 

ня шеплошы и стужи въ СанкшпетербуртВ , вь Москвв 

и въ К!евБ. Ибо сей на 50, а оной на 60 градусовъ скло- 

няясь въ полночь ошъ Екватшора, Москву имЪюшь на 
половинё своей разносити, шо есть, на 55 традусовъ; по 
чему должно бы въ МосквБ бышь зим$ посредсшвевной 

между Санкшпетербу ртскою и Ктевскою Однако Москов- 

ская зима едва чувсшвишельно разнишся ошъ здфшней; . 

на прошивъ шого Аевская короче двумя, а иногда и 

тремя м$сяцами, нежели Московская. Но разсмошр$въ 
по шечен!ю р$къ, что Москва на гор; а Санкшпешер- 

_бургь и К!евъ лежать ва подолахъ, ясно уразумемь, 

чо. сколько Москва отдаленемь отъ полюса больше. 

шеплошы должна имбть передъ Санкшпешербуртомъ, 

сшолькожъь онгя теряешь повышенемъ и приближенемъ 
къ морозному слою атмосферы. На прошивь шого Кевъ 

‚ ошдаллсь ошъ полю а къ Еквашору иошьъ морознаго слоя 

атмосферы къ равновЪ1ю морской поверхности, польБ- 

зуешся двумя согласу о. ‚Я ВЪ проза теплоты 

причинами. 

$. 17. 
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$. 17. На объявленной Азской вершин, и во 
ея косогорамъ и подоламъ простираюшся разными поло- 
женями каменныя возвышен1я ‚ обыкновенно горами ня- 

зываемыя, и производашь осшрыя вершины и пригорки 
по величин всея горы разсуждая; каковы суть хребты 

_Таврйске, Кавказске и Рифейске, Состояшъ ИзЪ ве- 

ликихь ушесовь И стшрашныхь зрфвнтю развалинъ дикаго 

камня ‚ которыхь одинаке цфлые кабаны, Или звена, 
иногда должно верстами мфришь, средя и МВЛЕЁЯ са- 
женьми, Вершины 9$Мъ выше возходятъ, шфмъ безпо- 

рядочн$е и безобразн$е и кабаны развержены; ЧЬМЪ ни- 

же, шбчъ шолще ыы МЕЛБИМЪ РА лескомъ 

и землею, 

Г, 18. Торы Африки главное возвьинен!е показать 
должны вершины рЪвъ Нила, Гамбры, Санаги, Замбры 
и другихь, Однако какъ внушренияя География Африки 
весьма недостаточна; шо не шокмо о самой главной вер- 
шин, во и одна ЛИ она есшь, или мноше, утвердить не 

льзя, Только то извёешио и неспоримо, ншо великая 
рфка Нилъ прошекая изъ Абиссинскихь предЪловъ по об- 

ширному пространству, и опусказсь поротами , ясно по- 

_ казываешь зващнцое возвышен!е своихъ изшочниковЪ, На- 

волненНе Египша въ шомъ же увёряешъ, что множество 

ВОАЫ произхолить ошъ разтахвшихЪ льдовъ И  СНЪГоВЪ, 

коими безпрестанно покрышы АбиссинсЮя хоры, возвы- 

шаюцИяся до морознаго СЛОЯ атмосферы, 

$, :9. Тлавныя вершины южной и сБверной Аме- 
рики извфсшныфе, Ибо сосшояшь по большой насти во 

владфн1и 
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зладёни Европейцовь, и заняшы ихь селенями; и въ. 
самыхъ вн) шренносшяхъ профжжали любопышные и уче- 

ные люди. Посланные для измфреня градуса Фравиуз- 
ске и Испансе Астровомы въ Неру показали, и р$ки 

прошекаюния въ окресшныя моря свидфтельствуюмщь,. 

что главную вершину сея часши составляющьъ Вордел!ер- 

свя горы, коихь самыя главы выше облаковь далече 

въ морозную ашмосферу возходятъ; и не смотря, чшо 

мвомя изъ нихь безпоесшанно дымЪ, а. не р$8дко и отонь 

изъ себя выбрасываюшь ‚ сшоящь покрыты безпресшан- 

но снЁгомъ. Между сийи горами лежишь провинц!я Кви-. 
о, имба возвышен!е между морским торизонтомь и 
между пред$лами мерзлой ашмосферы на доловин$, шо 

есть, ошъ обоихъ ошсшоишъ около двухьъ версть; и 

для шого разшворен!емъ воздуха пользуешся умфреннымъ, 

хакь во Франши хошя лежишь подъь самымъ Еквашо- 

ромъ. | 
$5. 90. Въ сфверной Америк. за главную вершину 

почесшь должно Канаду, или Новую Франшю. Рёки ве- 

лия, Мизизиппи, Святаго Лавренш:я и друга вь семь 

Уз$ряющь шечешемь изъ оныя, и соошвёшешвуешь 

тамошнаяя великая стужа. Ибо хошя Канада лежить 

зъ однбХЬ климашахъь со Фравшею и. Испанею ‚, однако 

строгосш!ю зимы нашимъ сфвернымъ предБламъ подобна, 

макъ чио вфюпие изъ вихь холодные вБшры и другимъ 

сос$лнимь землямъ на низкихъ шШенлыхъ м5сшахъ кв 

морю прилежащимь въ Новой Англии во всей Виргини 

весьма чувствительны. = | 

Часть ТИ} $. 21. 9 < 
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6. ог. Гора Европа веВхъ оныхь меньше и ниже, 
и ш$мъ по счаспую удалена больше ошъ морознага слоя 

атмосферы. Ибо есшьли бы она была шакъ , какъ Ти- 

беть или Квишо возвышена, то бы со всфмъ была не 

обитаема, ради всегдашней великой стужи. Али Шск!я 

и Пиринейск:я горы пе имя равнаго возвышен!я съ Кор- 
деллерами, по большой части лежать уже подъ снЪтомЪ. 

Въ Европ должно положить чешыре главныя возвышентя. 

Первое весьма пологое около Ржевы пустой и въ дру- 

тихъ близъ лежащихъь м8сшахь, изъ коих прошекающь 

‘велик!я и знашныя р$ки, во всБ чешыре главныя сшоро- 
ны Свёша: Волга на возшокъ, Днфпръ на полдень, Дви- 

на на западъ, Волховъ на сфверъ. Вшорою вершиною 
почесть должно Карпашск1я горы; Пиринейске и Ал- 

пиве хребты, шретьею и чешвершою. Прошчёя горы 
хошя и велики, однако предъ вышепомянутыми суть 

малые пригорки ‚ даромь, чшо нфкошорыя баснословемъ 

‘древнихъ Грековь и Римланъ вознесены превыше облакъ. 

$. 00. По всёмъ симь главнымь возвышен!амь 
частей  свЪиа простираются ‘велике кряжи торъ знат- 

ныхъ ‚, которыя по большей части лежашъ ошъ верху 

къ подоламъ, касаюшся самыхъ береговьъ Морскихъ, и 

не р$дко входашь въ море, показывая токмо верхи свои 

въ вид осШрововъ и лудъь (*). Се довольна усмотрёть 

| | МОЖНО 

(*). Слово Луда значишЪ толой камень вЪ мор$ , судамь опасной. 
ХотяжЪ оно: вЬ обласшяхЬ. Росс!йскихЪ. ошЪ морей удаленныхЪ. 
мало извфешно, за невфдевемЪь самой вещи, однако зЪ примор- 
скихЪ мсшахЬ упошребишельно- 
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можно ©ъ чершежей земныхт, гдБ назначены птечентя ве- 
ликихь р1кь, и дЪйствишельно ушвердишься, что двЪ 
знашныя р$фки въ одно море вшекаюция, съ одного глав- 

наго возвышен!я раздвляюшся кражемъ разной высошы, 
кошорой между ними идешь къ морю. —_ 

Г. 23. Показавь общее поняпе о”тлавной фигурз 

земной поверхносши, излишнее дфло осшавляю, чшобы 

описывашь мЁста равныя и покащыя, гладкя и шерохо- 

ватыя, яры, ушесы, пещеры, разсблины, пропаеши. 

Примвровь довольно будешь соединенныхь со сл5дую- 
щими предложенуями о матшер!альныхъ качесшвахь верх- 

нАго слоя, или земной наружносши. | 

$. 24. Великую часшь оныя занимаепгь черноземъ, 

которой буде челов$ческими руками для плодонос{я удоб- 

ряешся, называется пахошною и огородною землею. Обще 
примфчено, чшо таковую землю чёмь больше ушучня- 

юшьъ, ш$ёмъ тшолше черной слой сшановишся, Мьсша 

ЖИЛЫЯ, особливо, ТДБ много всякаго скоша содержишся, 

черноземомъ 1$мъ шолще покрыты, чёмЪ сшар$е селе- 

н!е. Разнишся ош’ природнаго чернозема м$мЪъ, что въ 

населенномъ прим$шены разные обломки отъ дёль рук 

челов$ ческихь. Къ сему причесшь должно велик1я чис- 

шыя болоша и {*) шундры, простираюпиеся. иногда на 

н5сколько соШшъ версшь, шакъ же и н5кошорыя сшепи, 

гд5 шрава расшеть на чернозем$. | 

| 5 * 7 :з: 

р Тундрами называюшся Мфста мхами зарослыя, кромБ болошЪ 

и лу, каковыми заняты по большой часши берега Сфвернаго 
Океана. | 
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6$. 05. Едва Ли меньшую. часть, лишь бы еше не 

большую, земной поверхности  завимаешЪ песокъ. Ибо 

разсудивъ великгя `песчаныя пустыни, каковы суть въ 

Ливни, въ Нигриши, въ пусшой Арами, межлу Кассий 

о скимз и Аралскимь моремъ, Коби и многа друпя менв- 

татЯ и намъ неизв5сшныя, посмошримъ  сверхь Шого 

_ на берета водъ разливающихся по лицу земному, напол- 

ненных»ь несками. Но ежели къ сему приссвокупишь дно 

морское, имзюшее Право почищаться земнаю поверхно- 

сп; то велив!1я МЗли, каковы суть между Ангмею и 

_ ТолландЕю, ( сельдамь ошъ кишовъ убёбжишШе те отм - 

_лыЯ устья ракЪ_ великихъ и купно записки мореплаваще- 

лей, кои пвочши вездф досшаюшъ на лэшВ песокъ со: 

дна морскаго, не дадушъ намъ усумнфшься, чшо боль- 

шую половиву земной поверхности песокъ занимаетъ. 
6. 96. (Сему  слёдуежмъ тлина разныхь родовъ, 

которая хошя не въ макомъ множесиивЪ оказываеШся на. 

самой земной поверхносши, какъ черноземъь п Песокъ; 

однако часто лежить съ ними см5шена. Знашаое ех 

количество разныхъ родозъ показызаешь по всему св5- 
ту упстребительное м во обцежинии весьма вужное ре- 

месло тончарное и д$ло кирпичное. 

_ $. 91. Сродной тлинамь иль или шина повсюлу 

оказываешся на земной поверхносши; однако р$дко чи- 
стой. Больше см$шень съ пескомъ, съ черною землею 

И СЪ другими ПОСШоОронними ‘машеруямн. Дчо водъ смоя- 

чихъ главное есть его обитанте, тд% служишъ въ пишу 

№ въ ь Убвяие рае озернымъ живошнымв. 

$. 598. 
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6. сз. Великую часшь земли покрывать камен- 

ныя полыя горы. Разсудя натря высокя ихъ’ вершины, 

утесы, умеливы, и самые изъ дикаго камня состоящие 

береги рёкь и морей, выглядываюцИие изъ о моря камен- 

ные осшровы и луды, лишенные всакаго расшВн1я ‚ неи- 

наче заключить можемъ, чшо швердая оная машер1я не 

малую. часть омъ земной “поверхносши себф удвляешь: 

Хошяжь дикой камень количествомъь передъ `прошчими 

‘прениуществуешь; однако во многихь м$стахъ песчаной, 
известной и друг породы широко разпростираюшся, 

$. 29. Знашная общирносшвь поверхносши земной 
занята льдами и свБгами. Выключая плаваюцие по мо- 

рамъ, склонающимся къ полюсамь , густые льдовъ пд- 

ромы и у береговъ поросы (“), должно принянть въ раз- 
сужден!е по всему свБту сЗдыя вершины торъ высокихъ, 

вВчною зимою обладасмыхзъ, и н$кошорыя равныя м5с- 
па ‚ сь коихъ никогда снг не сходить, кая примБ- 

чены между Леною и берегами Охошскаго моря; шакъ 

же узкя доливы и Уутчелины комевныхь горъ, лежащихъь 
за поларными поясами, а въ пныхъь м5стахъ еще ближе 

къ Екватору; какь видаютъ въ Огненной  шакъ назы- 
о заемой ЗемлБ, за Магеланскимъ проливомз ‚, тдБ около. 

55 то градуса не пювмо на вершинахъ торъ , изъ коихь 

мнот1Я дым И огонь изпускаюшщь, но и въ долинахъ и 

ущелинахь снёги никогда не сходяшъ. (Се не дивно, 

| для г” 

аллей, 

(^) 'ТоросЬ называешсл ледЪ кЬ берегамЪ морскимЪ з$трами и 
водами прибишой, которой иногда на несколько зверсшЪ в 

море простираешся и стойшЪ не малое время» | 



132 _ ПРИБЧВАЕНТЕ ВТОРОЕ 
для шого, чшо на Южной половин6 свфша бываешь стужа 

сильнфе, нежели на нашей полуночной. Причина шому , 

что зима шамъ живешь въ-шой половин года, когда 

весь земной шаръ шечешь вь большомъ ошдёлен!и ошъ 

солнца на =5 долю всего разстояния, о есть, далфе оть 
него около `пяши миллёоновь версшъ, по Кассинову из- 

числен1ю. Въ близосши Мателланскаго пролива, и про- 

шивъ мыса Добрыя Надежды около 55 градусовь полу- 
денной ширины зилиюе льды ходящьъ; по чему  сомнё- 
‘вашься не должно. что въ большемъь отдаленйи осшровы 

И машерая земля многими и не сходящими сн5гами по- 

крышы, и чшо большая обширность земной  поверхно- 
сти около южнаго полюса заняша оными, нежели въ 

_сверБ. Се все хошя до свойсшвъ самой земли не касаепт- 

4; однако нужно для изъяснен!га въ сл5дующихъ. 

_$. 350, Прошивное сн$гамъ и льдамъ огненное ДФИ- 

_сщате занимаешь такъ же нфкоторое учаспие въ земной 

поверхности, Кром отнедышущихь горъ, нёкошорыя 
равныя мёсша торашъь живымь пламенемь. Бурбонской 

осшровь на Индфйскомъ мор населеньъ Французскими 
перевесденцами; половина для земныхь пожаровь необи- 

шаема. „Липарск!е горяцщ!е островы и Бакинской огонь 

изходяний на земную поверхность довольно извёсшны. 
9. 51. Машер!я къ поверхнымъ земнымъ пожарамъ 

мфсшами въ довольсшв лежишь наружБ. Знашныя по- 
ЛОСЫ горючей сБры видны по косогорамъь и по круши- 
знамъ горъ въ Инди и въ Америк. Осшровъ Исландуя 

_ оной показываешь не меньше, какъ въ Ишами Пушеоли. 
№5 

$. 32. 
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6. 50. Селишра шонкими слоями находишся около. 
жилыхъ м5ошь посшарымь  каменнымь сшфнамъ, по 
городищамь и По навозу; для чего на селитравыхь за- 

водахь двлаютъ нарочныя кучи, съ кошорыхъ на подо- 

б]е инея въ сосуды шонкую соль собираюшь ‚И ИО ШОоМЪ 

вываривають. Мномя м5сша въ Арами покрышы сели- 

шрянымь инеемъ съ солью сем5шеннымь, шШакъ ЧШо ошъ 

излишесшва ихь земля стоить безплодна. | 

6. 33. Солью поверхносшь земная не мало изоби- 

луешъ. Извёсшна въ жаркихь краяхь самосадка , кошо- 

рая по мзсшамъ береги занимаешь. Астраханской бузунъ, 
и соловчаки Шамошнихь м5стъ мнНожесшво народа до- 

вольсшвуючаъь. ПримЪчантя доспюйно Интерское соленое 

озеро, лежашее ошъ Дика на возточную сторону, на. 

лЪвой. рук вь низъ плывучи. Просширзешся въ длину 

на 9. вь ширину на 6 версшь; ошъ возшока ‚, сфвера и 

запада заключаешса горами, съ Полудни равнымъ мб. 

етомъ. Солью и шузлукомъ какъ чаша наполнено. На- 

нсколько сакенъ ошь береговь соль шакъ шверда, чт1о- 

можно по ней верхомь Фхашь. Въ дали солбже, а КЪ 

вередк$ шузлукомъ покрыта. Изъь соли мЕСсшами выска- 

киваешь онъ какъ малые фоншанцы , и разлившисв отъ 

солнечнаго жару ВЪ Соль обращается. Между дивами но- 

ваго свЪша особливаго досшойно’ вниман!я м5сто’ вазы 

заемое Велик! Ключи. М6о оно просшираенся въ. Перуан- 

сКоМЪ королевств " въ длину на тбо ‚ въ ширину на 64 

версшьы, и весьма глубоко солью’ покрыто... По› срединё. 

сего разспоЯнтя. находащь ключи, коихъ дна. не досд:а- 

| о ЮШЬ > 
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| ЮВ, И ВЪ КОИХЪ ноказывается множество рыбы. Весьма 

Опасно _ перефжжашщь по сему м5ешу, и должно осшере- 

хаться, что бы не померять зр8а1е, за шбмь чШо сол- 

вечные лучи отпрядывая ошъ сихъь крисшаловидныхь 

МБСШЪ, сильно въ глаза ударятюшЪ, хошабЪ они и чер- 

ною тшафтою закрышы были. Сверхь сего случаешся, 

чо проф жж!е . съ лошадьми и со всЁмь преваливающся 

безв$сшно. 

6 54. Осшаешся еше упомянушь о многихь мб- 

стахъ земной наружности, содержашихь множесшво 

т$лъ, природное свое мфсшо на днб или ва берегу мор- 

скомъ имфюшихь Мнотихъ торъ досшупные верхи по. 

крыпты черепьами морскихъ раковинъ, а иныя и состо- 

ашъ изъ оных, въ камень прешворенныхъ, И въ Шз- 

комь множесшвЪ, что въ Америк$ въ Неруанской обла- 

сти и вь Швещи, шакъ же въ другихь м5етахъ жгушь 

изъ нихь известь. Въ Швейцари изъ вершинъ Алпий- 

скихь, тора называемая Пилашова, сосшоипь вся изъ 

окаменелыхъ морскихъ черепокожныхъ. Сюда принадле- 

жать велике ряды круглыхъ и кругловашыхъ камней, 

кои просшираюшея по высокимъ каменнымъ горамъ, дли- 

ною иногда на вБеколько версшъ, шириною на н$сколь- 

ко саженъ; фиурою и положенемь со всфмъ подобны 

ш$мъ взлупамъ, кои на берегу морскомъ безпресшанно 

ошь зыбей обрашаютлся. 

$. 35. Видзвъ верхней слой шара земнаго, или 

онато наружносшь, сосшолщаго по фигур изъ горъ глав- 

ных, кряжей и хребшовъ великихъ, изъ торъ обыкно- 

зенныхь, изъ пригорковъ, бугровъ и холмовъ; изъ 
долинЪ, 
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долин, изъ м8ёсшь ровныхъ и покашыхъ, гладкихь й ше- 
роховашыхъ, изъ утшесовъ, пропасшей, пещер и разсБлинъ, 
по разности матери изъ чернозему ‚ песку, глины, илу, 
камней, льду и сн$гу, отнял, сФры, селишры, и на конець 

изъ морскихь произведен; слфдуешь поступить  далбе 
въ земную внутренность, которое пушешестшвуе ‘продол- 

ЖИМ (До пред5ловъ, досшигнушыхь рачентемъ. 

ГЛ АВА ВТОРАЯ 

о слояхъ _земныхь. руками. человфческими_ от 
о крышыхъ. 

У. 56. Труды челов5ческе коими внушренносши 
земныя ошкрываюшся, должно раздблишь о на нарочные 

для изпышан!я оныхъ и на посторонные. Не для щшого 
взрывающь пашни, копаюшь. могилы’, борозды „каналы, 

рвы, погреба, колодези, подкопы ‚, ‘чтобъ узнашь состо- 

ян1е нёдра земнаго и приискатвь минералы къ’ употреб- 
лен!гю ; но каждую работу производаяшь для другихъ по- 

тшребносшей; и пошому весьма мало любопышсшвуюшь 

о сосшояни земныхъ внушренносшей; хошя почши вез- 
д$ выходит» наружу что нибудь примфчан!я достойное, 
и случаешся иногда ошкрышь или сыскашь чшо ни будь 

прибыльное и полезное. | | | 

Г. 57. Нарочное д$ло производишся въ земли во 
первыхъ на рудныхъ ‘заводахъ, на копяхъ горной соли. и 
уголья, турфа, глины, песку, въ ломяхъ известшнаго. и плиш- 

нато камня, мрамора, алебастра и другихъ подземныхь 
машер!й ‚. обращающихся въ употреблени человёческомъ. 

Часть 11° | о4. ФТ. 38. 
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. 58. При всбхъ сихъь дБйСсшвтяхъ р8дко случаешса, 

любопышное око, умБюшее сверхь прибыли разпознашщь, 

что спосиёшесшвуешь къ Изпытаню нашуры, кото- 
рое шруды облечишь и прямую къ закрышымъ вещамъ 

дорогу по свойсшвамъ водимымъь показать можешь. Коль 
МНОГО обращающся земли ежелёшно сохою, кошорая. хошя 

не тлубоко. проницаешь, однако просшираешся широко. 

Но земледёлець спёшишь скорбе пос$яшь землю, равно 

какъ и сшроишель внимаетъ швердосши земли во рвахъ 

для основан!я; подкопщикъь ускоряешь, _какъ бы провор- 
не подкатишь Ппорохъ и подорвать непрЕятельскЕя стфныт: 

Словомъ, при вс5хъ малыхь и великихь въ земли шрудахъ 

рабошникъ пицишся, какъ бы урокъ или день окончашь; 

хозяин не вездБ видишЪ; или и видвшь не ум$ешъ, 

И шакъ ошворенныя довольно земныя н5дра шрудомь на- 
шимъ лежашъ безъ любопышнаго и знающаго смотрителя. 

Много. ли натуральная истор1тя приобрёла ошъ великихъ 

рвовь и каналовь не шокмо окружающихь городы, но и 

раздЪленныя моря соединяющихъ? Чудно,. чшо у менв- 

шихъь дфлъ больше случалось охошниковъ до знанЁя на- 

туры, хошя: и весьма р$дко сообщившихь свои записки 

ученому свБту, нежели у великихъ. Изь оныхъ предла- 

тающся здфсь нёкошорые примёры. | 

. 59. Въ АмсшердамБ копая колодезь, глубиною 

па 959 фушовь, нашли сл5дующ!е слои. Черной земли 
на 7 фушовъ, шурфа на о футовъ, мягкой глины на 9, 

песку на 8, земли на 4, еще глины на 10, земли на 4, 

песку на 10, глины на 2, бёлаго крупнаго песку над, су- 
хой земли на 5, смёщенной. разной земли на т, песку на 

14, 
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хД, иловашато песку на 5, песчаной глины на 5, песку 
съ м$лкими раковинами на /, глины на 108, песку съ 
м8лкимъ камнемъ или хрящу на 51 футъ. | 

Г. 40. Въ Моден$ и въ ея окресшносшяхз, при ко- 

пан!и колодезей сл$дуюцщ!е слои находятьъ. г) Въ верх- 

немъ слоБ, шолщиною на 14 фушовъ, лежать явсшвен- 
ные признаки и осташки сшараго города, которой не од- 

нокрашно раззоренъ и погребенъ въ своихъ развалинахъ. 
$) Подъ симъ плошная земля, которая, какъ видно, 

никогда не была пахана. 3) Нёсколько поглубже насыпьв 
смфшенная съ камышемъ и осокою, что разшешъ по 
болошамъ. 4) Сему слёдуешъ шучной черноземъ, о коемъ. 

сомнфваться Не льзя, что онъ былъ н$5когда на земной 

поверхности, и употребленъ къ земледвльсшву. Ибо содер- 

жипгь ВЪ себ всяк{я КЪ земледвльству принадлежащгя 

орудия, н находяшь цБлые снопы въ глубин около 94 и 96 

футовЪъ; шакъ же лёсные ор$хи на самыхъ кусшарникахъ, 

дубовыя, гр®цкихъ орёховъ и друйя деревья и листья. 
5) На 28 фушовъ глубины доходяшь до слоя состоятша- 

то изь М$лу, Шолщиною на од+нналцашь футовъ, въ, 

кошоромь видны вслке морскихь живошныхь осшашки, | 

‘раковины, устшрецы и обломки другихъ черепокожныхъ. | 

6) Сему слёдуетъь слои черной леткой земли шолщиною 

въ два фуша; въ немъ лисшы и деревь отрасли. 7) 
Посл еего слой мБлу въ глубинБ ва 52’ сажени. 8) 
Слой гнилова сору. 9) Подъ нимъ опяшь мфлъ, то) и 

снова гнилой соръ, смфшенной съ голышами, хряшомъ, 

съ мБлкими раковинами, и съ пескомъ при морскихъ бере- 
| о." | гахъ 
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гахь обыкновеннымь, 11) Еще мБловой и гипсовой слой 
и 12 ) песокъ и голышки. При всемь семь прим6чено, 
чшо осшашки разтущихь вещей въ чернозем и въ гни- 
ломъ ссору, а не въ мБлу содержашся; напрошивъ шото 

въ мБлу и въ песку морскихъ живошныхь часши, а не 

въ сору или въ чернозем. Еще усмошрфно, чшо боль- 

ше въ глубину копая колодези, доходяшъь до косшей 

разныхъ живошныхь И д0 уголья; шушъ же выкапываюйтЬ 

завостренные кремнн, куски желёза, ‘доски, вы рабошан- 

ныя изъ мрамора вещи. Около Модены и Родж!о не шок- 
мо бугры наполнены раковинами, как1я лежатъ по бере- 

гу Адрташическаго морд; Но И въ глубин до осмиде- 

сяши фушовъ выкопанные колодези показываюшь шо же. 
$. 41. Великое множесшво по сему свЪфшу нахо- 

дяшь шаковыхь И другихь разнаго рода живошныхь подъ 

землею по разнымъ слоямъ и глубинамъ, при работахъ 
до изправлен!я економическихь нуждъь производящихся. 

ЗдЗсь въ Ингерманландии въ Пудожскомь известномъ ка- 

МН сиБшены МВлктя морск1я черепокожныя въ безчислен- 

номъ количесшвБ. Маманшову косшь по СибирБ, и въ 

самой великой и въ малой Росси, шакъ же и въ Сёвер- 

ных краяахъь Пусшозерскихь въ земл$ находяшЪф, кото- 

рая есть осшашокъ живошнаго слонамъ во всемъ подоб- 
наго, или дфисшвишельно изъ ихъ роду. Только жаль, 
чшо промышленники не сообщаютъ о шомъ обсшоя- 

шельсшвъ. Коль бы много больше могли служищь въ поль- 

зу нашуральной истори, когда бы записываны были по 
сл5дующему примБру: 
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6. 409. Въ Саксонш не далече ошъ Ерфурша при 

деревн$. Тонненё найдены въ небольшой торв слоновыя 

косши. (Ся тора, или лучше сказать, холмъ, содержишь 
бълой мЕлкой песокъ, которой ошшуда берутъь и раз-. 

возяшъ въ разныя м5ста для упошреблентя мастеровымъ 

людямЪъ, Заднихъ ногь часши выкопаны 1695 года въ Де-' 

кабрё мЪсяцЁ, вБсеомь ошь 9 до то фуншовь, шакъ же 

часшь круглая съ челов$ческую толову, принадлежащая 

къ сгибу, вБсомъ около 9 фуншовъ; еще большая часшь 

косши, Изъ бедры в5сомъ шридцашь два фунша. На сл$- 

лующую весну въ шой же гони при рыть песку нашли 

позвонки съ ребрами, и еще глубже выкопали двБ вели-. 

к1я округлыя косши съ обломками переднихъ ноть, И 

съ лопашками, длиною въ Чешыре, шириною въ пол- 

штора фуша, На конецъь ошкрыли ужасной величины го- 

лову съ чешырмя коренными зубами, каждой въ 1© фун- 

шовъ; и на конецъ два велив!е зуба или рога, изъ то“ 

ловы произходаные, длиною въ 8 фушовь, шолщиною 

въ двё ладони съ половиною. Глубина, въ которой се 

живошное выкопано, была на 24 Ффуша. Съ верху чер- 

ноземъ на 4 фуша, по шомъ хрящь на 5 фушовъ, съ рух- 

лымъь камнемь и съ липкимъ пескомъ смфшенной. Подъ 

нимь глина съ шакимь же пескомъ на 6 футовъ, еще 

хрящу на б Ффушовъ, и на конецъь подь сими слоями до- 

сшаютЪъ требуемой м5лкой 6$лой песокъ, въ коемъ най- 

дены поманутыя косщи. | | 

$. 43. Сперва думали, что он зеливаго испо- 

лина, иные разсуждели, чшо слоновые; нфкошорые на- 

зывали с1е животное единорохгомъ Били и шаюе, кои 
утшвер- 
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утверждали, чшо преизобилующая нашура, играя свои- 

ми избышками, произвела се подобе косшей живошна. 

то. Случивиийся шотда свидёшелемь при Гошкомъ Прин- 

ЦБ человёкъ ученой увБрялъь, что си косши за под- 

линво были слоновыя; и посл$ въ описан!и доказалъ. 

Жакимь же образсмъ моть сей иностранной звёрь въ ош- 

даленное и несродное себв мъсшо досшигнушь, и зарыть 

бышь Шоль глубоко, се остшавляемъь къ чешвертой гла- 

в сего прибавлен!я, въ которой разсужденя объ опи- 
суемыхъ здБсь вещахъ присовокупляюшся. | 

$. 41. Въ Голландш около Утрехша добываюшь 

шурфъ въ м65сшахъь и слояхъ слБдующаго сосшоянуя. Во 
первыхь срываюшь съ верху на полшора и на полтретья 

фута землю. Тогда вода наступаешь, и при шомъ ом. 

рываешся матер{я, изъ кошорой турфъ загошовляюшъ, 

‘пвЗшомъ черна, н$сколько красноваша; и хотя вязка, 

однако между пальцами въ МБлкую и магкую муку изме. 

реть можно; шолщиною лежитъ около двухь фушовъ, 
Изь ней выходишь самой лучший шурфъ. СлБдуешьъ ма- 

тшертя красенфе и жилки ея грубБ. Турфъ изъ ней дБ- 

лаюшь второй доброшы. По симъ шрешей слой съ 
крупными жилами и съ рухлою маше]ею на подобе 

гнилова дерева. Турфъ изъ него обоихъ первыхъ хуже. 
Кончишся са машеря песчанымъ вв ДБло негоднымъ 
иломъ. Толщиною шурфовой машерти слои бываюшь ошъ 
то до 14 фушовъ. — 

$. 45. Добывають оную изъ болоша сфшками на 
берегь и въ лодки, и стапшываютъ, ошь чего шсшомъ 
сшановишся, кошорое какъ кирпичи въ чешыреугольныя 

плишки 
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плийкиИ сминаюшь и. просушиваютщь на солни&; гошовыя 

въ мёешо дровъ упошребляють сами Голландцы и по дру- 

тимь ‘земламь разводяшь и разсылаюшщь на продажу, и 
ш$мЪъ сосшавляютщь непосл$днюю часшь своего купече- 

_ ства. Ошь сего произошла насмВшная пословица пре 

купцовъ и промышленников, кои ш$мъ шоргующъ, чшо 

они продають свою. землю, .свое отечесшво; или кор- 

мяшся гнилою болошиною. Однако прибыль ошъ шурфа 

поль велика, чшо часшо ошдають на то поскошины и 

с$нокосы, дабы изъ подъ ‘нихъ досщшать. на шурфъ ма- 

шертю. | | х 9 | о | 

_6. 46. Какъ шурфъ часшо покрываюшъ прекрас- 
ные и добрые луга; шакъ напрошивъ шото подъ нимъ 

лежишь всякая тниль и болотина, сь разными осшат- 

ками и признаками древней земной позерхносши. Около 

нзкошорыхь деревень находяшь подъ шурфомь въ Гол- 

ланди и в0 Фландрии велике дубы, съ лисшами и съ 
жолудьми; деревья съ Грецкими, кусшарники съ про- 
сшыми орфхами; и камышникь носоку; все лежачее; такъ 

же разбишыя часши корабельныя, морск!тя орудтя, весла, 

толовни, ремни, желзные инструменты, табачныя ‘шруб- 

ки, горшки; иногда ружье, сфченные камни съ надписми, 

старинныя монеты и друпя веши. | 

6 49. Отъ разныхь примвшен!й и обешоящельствв, 
и сшъ. разнаго сложенйя самаго болоша, разнашся меж- 

ду собою шурфы весьма много, шакъ что иные но" 

сашь шолько имя шурфа, а дБломь совсфмъ другая 

машер{я, Кром вышепомянутыхь шрехь сшашеи шур- 
фовъ 
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фовъ прямой породы, составляюшся друше плох{е. Иные 
востояшз изь камышу, кошорой всплываешъ послБ вы- 

капаннодоброй шурфовой машер!и, и соединяясь съ гразью 

служишь въ пользу бднымъ людамь, кои  ВЫШЯ- 

нНувь Изъ болоша, мвшающь его со скошсшкимъ каломъ, 

и ‘въ подобные шурфы кирпичи вырабошывающт, су- 

шашЪ, и жгушь м$сшо дровь. По вм5сшамъ сбираютъ 

дернъ и болошную трязь, съ кореньями, съ лисшами, 

съ пескомъ и хращомъ, шакъ же обыкновенной мохь съ 

болошною землею; и съ кореньями травъ болотныхъ, 
съ СУЧЬЯМИ деревъ, и съ кусшарникомъ. Все се въ по- 

добе шурфа вырабошывающь; которой’ однако шакой 

доброшы ‘ошнюдь не. имБетт; не даешь добраго жару; 

скоро загараешся и скоро сгарлешъ; или едва шолько 

торфшь можешь; легокъ, рухлъ и сыпокъ, и съ пеплом 

много земли и песку осшавляетъ. Напрошизь лого. пра- 
мой турфъ швердъ и плошенъ, загарается не скоро; 

‘однако жаръ долго держишь. Пепелъ оставляешь бёлой 

и чистой, Изъ коего черезь промывку ‘выходишь пошаше. 

$. 43. При шурфовыхъ копяхъ слёдующия обсшо- 

ятельства прим5чан!я достойны: 1) Промышленники вы- 
бравь добрую турфовую машерю, осшавляющть великтя 

болошисшыя озера, кои на н5сколько версшь просши- 
раюшся, и  пользуюшь имъ, или кому они уступашь, 
долгое время ловлею рыбы, коалюбитъь болошвую воду, 

и будочи посажена, въ ней скоро и богато плодишся. 2) 

Иногда достаточные люди ошкупаюшь шавя опростшан- 

ныя турфовыя болошныя копи, и посшроивъ вётреныя 
| Мель- 
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МЕЛЬНИЦЫ, воду ‘зыливають, отраждають плошинами, 
и до осшашку звысушивъ каналами, жирную землю удоб-. 

ною  дБлающъ «къ лутамъ, сфнокосамъ, пашнямъ и о1!о- 

родамъ, кошорая чифмь плодовиш$Бе бываешь, чВиъ до- 

ле озеро сшояло съ рыбою. Валежникъ, что быль 

подъ шурфомъ, выбираютщь, и упошребляюше на дрова 
и на посшройку, а особливо на ‘сваи. 5) Не глубоко выЕо- 

-`панныя для турфа озера, ‘иногда будучи шакъ осша- 

влены, ‘заростаюшъ болошною правою, высыхаюшщъ, и 
служашь ‘посл ‘мнотихь лЬшъ новою машер!ео промы- 

лиленникамъ йля ‘шурфа. 4) Инотда случаешся, чшо зале- 
жникъ ‘съ камышомъ и другими болешвыми травами и 

кореньями, по выбранзи шурфа всплавливаеть на поверх- 
носшь воды; ‘Въ два ‘или при Тода ‘обростаенть МХОМЪ И 

‘болошною ‘тшравою; По шомъ ‘производишь и кусшар- 

никъ, что ‘росшешъ при мхахъ и озерахъ, ивнякъ, бе- 

резникъ, ‘и ‘прошч. ВБшры ‘ударая въ кустарникъ и 

л$сокъ, ‘переносяшь ‘с1и осшровы ‘опРь ‘одного ‘берега кЪ 

йругому, ‘съ ‘ходяшею по ‘нимъ ‘скошиною. одобное ‘сему 

прим$чено зъ Кишаяхъ, ‘что люди ‘живушъ на плаваю- 

щихь осшрозахъ. Однако шамъ больше производишся 

те ‘искусшвомъ ‘за ‘ш$мЪъ, что ‘для чиБесношы народу 

многе ‘стшрояшъ ›свои домы на илошахъ, и ‘ограждаюшъ 

ихъ ‘на ‘подобГе замка. о | 

35. ‘49. Фъ чтаковыхъь ‘посредственныхь тлубинахъ 

находятъ ‘осташки земныхъ, ‘морскихь ‘и воздушныхъ 
живошныхЪ ‘не р$дко. ‘Около Кремсъ 'Минсшера при 

р$кз Емсв ‘въ Терман!и съ жирною глиною (которую для 
удобрен!я ‘пашень вмсшо ‘вавозу употребляютъ) выка- 

Часть ДИ, 95 лы- 
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нываюигь итичьи носы и когши. Около ш$хъ же мЕСШ 

на втреномъ нол$ вырываюшщъ. зубы и ЦВЛЫЯ головныя 

.- вОосШИ разныхь незнакомыхь жЖивошныхъ. И маковыхь 

примфровь вещей окаменелыхь показываюшь великое до- 
вольсшво минеральные кабинешьы, собранные отть людей 

любопьниныхь; И оныхъ. описан!я. 

_Й. 30. бимь рабошамъ слЗдуютшъ друйя копи, 

кои глубже въ землю просшираются. Таковыя суть ямы 
къ каменнымъ угольамЪъ, къ горной соли, и рудники. 

Легко: развудишв можно, чо въ сихъ шрудахжъ далфе чс- 

ловЪкъ углублается въ землю. Соль требуется въ пищу, 

какъ повсядневная необходимал нужда нашему роду; къ 

‘добыван!ю: каменнато уголья приводишь недосшатокъ 

дровъ, для топленгя, и для друтихъ. потребностей. Ме- 

‘наллы не менвше нашимъ лакомсшвомв, нежели своею 

надобноспию, заманивают. весьма: глубоко: въ земныя вну- 
тренвоспги; и усилован!ю челов$ческому ни самые швер- 

дые камни, ниже смрэдная и вредная паровъ. влажносшь 

не можепеь стоять нрошиву.. 

( 51. ЗВо’ многихв Европейскихь государсшзвахъ, а 

‘особливо: вв Антли,„ употреблающь вместо: дровъ за ихь 
недостаткомъ торные утолья, добывая оные изъ нБдръ 

земныхъ великими шрудами. Клон’ онаго опускающся ВЪ 

земли по: большей часши наклонно въ горизонту’ до раз- 
ной глубины, между слоями другижъ матер, выше и 

ниже лежащихз, кои называющь кровлею и подошвою. 

СблВлующи порядокъ слоевъ земнихь не должное почи- 

шашьБ, чшобы он шель прамо: въ глубиву земную; но 

| лежишь 
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лежишь къ тгоризоншу На косо, и слои выходяшъ зерх- 

нимъ краемь почти до самой поверхносши, на подоб1е 
какъ лежашь дрова опрокинушые на бокъ съ возу.. 

$. 52. Въ примврь шаковыхъ Флецовыхв горъ, 

или легче сказать, подоловъ къ руднымъь горамь лежа“ 

щихъ, предлагается здБсь окреситной косогеръ Тарцскихь 

вудныхь торъ, чшо въ Графсшвв Готенстейнскомь при 

Илефельд$, Нейшташ$ и въ другихь сосфдСсШшвенныхъь 

м5сшахз. Подь черноземомь и верхнею землею разной 
ПО лЕЦИнНЫ, т) слой вонючато камня, копторой будучи по- 

шершъ, пахнешь кошечью уриною, шолщиною въ 6 са- 

женъ, 2) аребасшрь ошъ 4 до 50 саженъ, 3) рухлой 

камень въ 1@ саженъ; 4) извесшной камень въ 2 сажени» 

5) извесшной нечисшой камень съ пескомъ, и съ тливою 

сиБшенной въ полсажени, 6) какъ камень зашвердёлая 

глина въ одинь дюймъ 7) смшина изъ глины и изве- 

сшнаго камня въ 3 сажени, 8) сфрой камень 16 дюймовъ, 

9) черной тлиновашой шиферъ, которой не много мЪди 

въ себБ содержищь, въ 6 дюймовьъ, 1с) черной шиферь, 

въ коемь есть весьма мало мфди, ка т дюймъ, 11) еще 

слой шиферу и того убожфе иБДЬЮ, ВЪ 4 дюйча, 16) сл5- 

дуешъь слой богатато мздью шифера въ т дюймъ, 13) 

Флецовыя мЬдныя руды въ нифер$ и въ ‘песчаномъ кам- 

нё, въ 1 дюймъ. Здёсь примЪчено, что во многихь 

ифсшахь См слои походяшь на рудныя жилы, стояшъ 

круто, и седержашь въ себф швердыя жолшыя мфдныя 

руды, коболшъ и 6$лой калчаданъ, о есшь. свъшлую 

_ свинцовую руду, 14) известной и тлинисшей камень съ 

о5 * | пескомъ 
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пескомъ см5шеяной 2 сажени, 15) синяя тлива ошЪ © до 

3 дюймовъ, 16) красной слой изъ глины, извесши, дрес- 

вы, левкасу и песку сосшоящи; и ошъ желБзистой 

руды красенъ, на сажень, 11) весьма швердой камень, 

кошорой изъ известной земли и крупнаго- песку и хрящу 

соединенъь съ желёзистою, машерею на чо до 60 са- 

ЖеНЪ, 18) швердой красной жел$зистой кремневатой 
камень, кошорой полировашь можно; лежишь гн$здами 

на`1б сажень, 19) красной желБзисшой песчаной камень 

2 сажени, 20) красной м8лкой песокъ на г сажень, чт) 
жел$зистая красная глина ошъ 4 до. 8. саженъ, 99): подъ 

нею’ бурая. желбзисшая глина ошъ 6 до 8. сажень, 95} 
вин й шиферъ ошъ 6 до. го сажень, 94). швердой: плош- 

ной сБрой камень на и: на Е сажени; 25.) подъ нимъ. ка- 
2: 

менные уголья на Ё сажени, 96) слвдуеть. черной сине- 

ватой шиферз,» съ признаками: окаменёлыхь пгразъ. на. г 

сажени, 91) весьма твердой шиФферной камень оиъ. 6; до, 

15 саженъ, 28} слой глинисшаго, извесптнаго, песчанаго: и; 

хрящеватаго камня ошь 9 до. 10. саженъ, 29); слой крас- 

ово камня шакотожь сложенгя: съ круглыми: камнями: изъ, 

ой же матери до- 5о саженъ, 30), каменнойслой; къ са- 

‘мой рудвой гор принадлежаций. 

{. 53. Во многихъь другихъ. мБечпахз, по: Герман!и: 

подобвые слош находятся, кои: отчасти для жишей- 

скихь потребъ прокопань, ошъ, часши любопышнымъ 
изпышантемъ изслёдованы по верхнимъ краямъ, кои под- 

‘нялиеь къ земной поверхности, и сотласующшся поряд- 

комь со внушпренними сло&ми. По, нимъ. проведены шах- 

ПУБЕ 
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Е и ШТОЛЬНЫ. По. большой: части: состоять. изъ по- 

мА-Ну ПЬыЫХЪ. слоезъ, и часто. @$мь же порядкомъ, разпо- 

можевеыхт; однако обще: утвердив  сето. не льзя, а: 

особливо: о штакозыхъ. слояхъ внф Герман!и, въ которой: 

о, большой: Части. старались леюбопытшные описачшели: со- 

общать. © внутренносшяхь земныхь. ученому  свбту. 
Всёхь сихь родовъ слои прим$чан!я: досшойны, но: боль- 

шаго. вниман!я шребуюшь каменные уголья, горная соль, 

и металлическя жилы, коихъ прилёжн5е посмотшр$шъ. 

постараемся, сколько’ нужно: въ, сему нашему дБлу. 

6. 55. Во: первыхъ о положен! горных» уголвевъ,, 

северхъ вышепоказаннаго, еще присововупишь должно. и$- 

которые друге примёры, для большаго поняшта природ- 

наго. ихъ мёста. О: Вешиинскихь извфсшно, Что: ПодЪ: 

верхнею землею: слой: рыхлаго сБроватаго камня, 2) желшова- 

шой швердой камень, 3) сБрой мяткой шиферной: камень, 4) 

сфрой свВилой: синеватой кр5пкой: камень, 5;) свроватой: 
мягкой камень, б) сверху желтоватой, къ. низу чер- 

ной камень, 9) сфровашая глина. ПШвиккавскте. горные 

уголья лежашъ подъ землею на сажень глубины, подъ. 

рухлыми угольами, что для Плохосши. наружными: назы- 

ваютЪъ, чему на 3 сажени глубоко слфдующъ самые доб- 

рые черные швердые лосковые уголья, въ кошорыхъ 

иногда находятъ коболшъ и купоросвую руду. — 

$. 55. Лежание слои не всегда безперерывно въ 

земли простираются; но неё р$дко бываютъ перерваны 

каменными просшфнками, кои перерёзываютъ купно дру- 

ме слои, имвюцие съ угольнымь одно положене. Много 

| сшоиптъ 
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оишь труда и денегь, когда въ сихь случаяхь ста- 
раюшся сквозь пробить шаковые просшфнки, а особливо 

отд за ними горчыхъь углей слой лежишь не прошивь 

прежняго, но онаго выше или ниже; о чемъ дотадываюпг. 

ся по свойству слоевъ выше и ниже онаго на разрабо- 

шанной сторонБ лежащихъ. ТдБ просшфнокъь всшрфтшиш- 

ся, шущъ почши всегда переламывающся слоя къ верху 
или къ низу. Ся явсшвуешъ изъ шого, чо когда слой 

угольной передъ прост$нкомъ шелъ къ низу; за НИМЪ 

нойдешь кь верху, или горизоншально; и напротивъ 

шого идучи въ верху, посл просш$нка въ низъ накло- 

наешса. Ноложен!е сихъ просшёнковь просшираешся пе 

большей части вдоль по косотору. 

_ ФТ. 56. Находять иногда въ торахь слои торныхъ 
углей разбипые, какъ не далече ошъь Алшдорфа въ глу- 

бокой узкой _ долинё или  лушче сказать, въ ужасной 

ЛВсисшой пропасти, чермовою киркою омъ тшамошнихь 

`жишелей называемой, ‘изъ кошорой въ гору взыкопана 

старинная пещера. Горные уголья находать мамъ в 

шзвердомъ камнё и въ тлинисшой земл8; лежать куска- 
ми длиною на н$сколько аршинъ, шириною вь Половину, 

толщиною въ ху аршина. При чемъ еще примБбчено, г) 

что крупныя часши имёюшь овальную фигуру» *) что 
лежашъ торизоншально, 3) при утольяхЪъ находяшь под- 

линной сЗрной калчаданъ, 4) сквозь ифкошорые куски 

проступила калчаданная машер!я, которая на воздухЬ 

разрушается, и черезъ промывку даешъ купоросъ, 5) 

‘сами уголь очень шяжелы и плошны, и дла кузнечной 

рабо пы 
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рабошьы даюшь весьма еильной жаръ, 6) пепель ихъ б5льи 
легокъ, И изъ щолоку выходить вываркою вастоаций 

ноташз, 1} лежавь долго на воздухв, шрескающся 

вдоль какъ разколошое дерезо, 8). найдены иногда куски, 

кои были съ сучьами какъ дерево, 9) иные были от- 

части. какъ уголь черны , ошчасши какъ гнилое дерево. 

$. 57. Сверхъ. сихъ свойсшвъ и окресшносшей камен- 
ныхь углей примф$чантя досшойны сушь сл$дующия: 1) 

доброма ихъ сосшоишъ въ швердосши, и когда он лос- 

‚НаШСл ВЪ излом$, не крушо загараюшся , торять свёшШ- 

ло, и при шомъ изпускають дымъ черной, не пахнушь 

много сБрою, и сгорЁвъ мало осшавлающъ шкварины, 

но ночши одинъ. пепелъ, Таковыя свойства ИМЁЮШЬ все- 

туда Чистые лосковые уголья. Напрошивъь шого. когда 
сиъшены съ шиферомъ, или съ деревомъ мозглымъ, или. 
съ друшми посторонними машерами; то въ первомъ 
случаБ. осшавляюшъ много шкварины, во второмъ горяшъ 
не лсно и не даюшь Шоль великато жару, 2) съ 

угольями въ слояхъь находяшь торючую сфрую шонкими 

прожилками, и пошому не дивно, чшо горяшь часшо си- 

неватымъ пламенемь, 3) жирную въ себб машерйо по- 

казываютЪ. на близь лежащихь лужахъ, кои всегда по- 
крышы масленою тонкою перепонкою, а особливо удосто- 

вБряющь парами, кои отъ свфчекъ рабопьничьихь въ 
копяхь загараются съ великимъ громомъ и ихь оглуша- 
ють, 4) на воздух уголья затараюшся опь дождад; и 
шогда тасяшъ ихь разм шываньемь изъ кучь, а Не во- 

дою, 5) ячрезь перегонку даютъ горные уголья черное 

| горь- 
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торькое ‘масло ‘и‘н$сколько кислой машерти. Уголь выняшый 

изъ решоршы перешлфваешъ жаромъ въ ‘пепелъ, которой 

даешь пошашу ‘изъ двухъ унцовъ семь транъ. ЗВъ Англи 

прим$чаютъ ‘на торныхъ утольяхь много признаковь ‘оттъ 

разшущихь ‘зещей, 

}- 58. При ‘нихь же находять слои шифернаго „, 

ко ‘одна ‘безъ другой ‘бываюпть; ‘и какъ уже изь выше- 
писанвыхь ‘явсшвуешъ , промежь слоями ихь часто ле- 
жишь сфёрой камень ‘разныхь цвфшовь, шакъ же глина и 
„друге минералы слоями ‘и см$сью. Число слоевъ не опре- 

ДБлено м ‘не однимь порядкомъ. „Иногда ‘между ‘шифе- 

ромъ ‘и каменными ‘утольями идеть слой извесшнато ‘кам- 
ня или ‘песчанаго, иногда одинъ «къ другому прикасаеш- 

ся '‘безпосредешвенно. И хошя ‘иные сшараюшся ‘показать 

между слоями фкошюрой порядокь въ ‘ихъь положен!иь 

яко’ 'бы въ ‘одной слоистой торф ‘произходишъ чпакъ ‘же 
какъ и въ другой ; однако самые ‘отъ ‘нихъ предсшавлен- 

ные примБры ‘въ .доводъ ‘ихъ ‘`мн$н1я ‘и ‘наблюден!я ‘пока- 

зываюшь ‘совсфмъ прошивное ‚, жакъ только лишь ‘сли- 

чишь съ надлежащимь ‘внимантемъ. 

$. 59. Горные ‘уголья ‘и‘шиферъ лежа ‘въ слояхъ ‘одно 

в0зл$ друтаго 'безпосредсшвенно, ‘часто ‘между собою ‘'бы- 

ваюшь ‘смёшены, пакъ ‘чшо ‘и разпознашь трудно. 'Сверхъ 

шого шиферовъь находяшъ весьма ‘разныя породы, по 

цвфшу , по швердосши ‘и по матер!ямь ‘ихъ сосшавляю- 

щимъ. Главное ихъ сходсшво состоишъь ‘въ шомъ, что 

_лежашь влодми, кои обыкновенно ‘ошь ‘полудюйма до 

одной 
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одной ЛИНБИ Шолщиною бывающь, а иногда и шолще и 

шонБе; и при шомъ ломки и свободно въ муку изшира- 

хлися, Мноше изъ нихъ породы жирною машер1ею напол- 

нены, и въ глухомъ жару, шо есшь, гд$ не могушь дать 

пламени, на прим$ръ пескомъ засыпаны или глиною обма- 

заны, перегараюшь въ уголь, тодной къ рисованью, и слу- 
жашь вм5сшо зернаго иёлу. На вольномъ возлухБ в огнё 
черноша теряется. о 

4$. 60. Ненадлежация по нашур$ въ земное н5дро 

зещи, какъ раковины , рыбы, косши живошныхь, шравы, 

плоды и деревья находашь въ паковыхъ флецахъ, а 0соб- 
ливо въ слояхъ шиферныхъ, шакъ же въ песчаныхь и из- 

весшныхь камняхъ; въ каменныхь угольяхъ всего р5же; вв 

немъь чаше выкапываютъ сфру и колчаданъ. 

<. 61. Доротихь мешалловь и рудь ихъь мало и 

р®дко въ щаковыхь слояхъ находашъ, шакъь же олово и 

рюуть рёде во Флецахь бывающьъ тосши, кром$ какъ 

извБсшно въ Тидри Въ мягкомъь земномъ слою досшаютъь 

ршушь живую. На прошивь шото м5дь, свинець и же- 

л$з0 богашо въ себЪ шаковые слои содержашь. Земли, 

камни, горючее минералы показаны выне. 

$. 69. Примфчаня достойно, что торная соль въ 

земл5 лежишь слоямижь, въ фезмБрно великомъ мно- 

жесшв$, по разнымъ мсшамъ всфго свБта. Знашное ея 

количество покрывающее часть земной поверхносши , ви- 

дли мы выше; но сколько оныя лежашъь закрышыя 

другими слоями? Думать надобно , чшо больше, нежели 

Часть И. — 26 снару- 
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снаружи видно. Знашныхь шолько соляныхь копей ва 

свБиБ одинъ резсшръ сосшавишь можешь нарочишую 
книгу. И шакъ оставивь оныя, объ Абиссинской го:р- 

ной соли упоманемъ, ковнорая шамъ вместо денетгь упо-- 

требляешся ‚ щакъ чшо за шри или за пашь брускозь , 

сдъланкыхъ на подобе кириича, зохопа купить можно, 

Въ _Европ5 нашъ славнёе Польскихъ соляныхъь копей, 

что не далече ошъ Кракова при Бохнё и Величк®. Ибо 
изъ нихъ. почти вся Польша и друшя сосёдыя мфеша 
довольсшвующсл. При семъ безъ напоминовев!я мину 

не льзя, что горная соль не меньше ‚ лишь 6ы не боль- 

ме, сыскиваетея въ мёешахь ошьъ моря ошдаленныхь;. 

‘не упоминаю. о множесшв® волавыхъ ключей, изщекаю- 

Шихъ Изь земнаго нёдра- | 

$. 65. М5ема, гдЗ. она лежишь ‚ по большей час- 

ни суть песчаныя, оесшь, несокв или. песчаной камень. 

Известной шакъ же обыкновенной сосвдь врной соли. 

Песчаные камви называющсл и шозильными. Однако не 

водкой песчаной камень шочильнымъ. назвашься можешъ. ‚. 
для слабаго частей воюза.„ воторымв с1% камней: порода 

много ноказываешъ разносшей: въ твердости. Такъ. же’ 

должно: различать Между каменною: солью. и соланымвь 

хамнемъ. Каменная солв есть чиспая горная соль, хру- 

спалю: подобная, и часмю. зся въ вод разпускается , не 

требуя: къ уношреблемю перечизшки. ШМная нВсколько;: 

земли или неску изъ разтвору своего. на дно опускаешъ.. 

На прошивъ шого соляной. камень ни чшо иное есть, какъ. 
нЪкошорая: песчаная или ноздреватая горная машерия, 

| | | росо- 
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росоломь напоенная и затвердёлая; и для шого 6 езъ 
неречистшки полченьемз, проемывкою и вываркою Въ ПИ- 
щу упошреблена бышь не можешь. Такь въ великихь 
Польскихь соляныхъ копяхъ С!и двБ породы между собою 

различают. 

Г. 64. Илецкая СОЛЬ ЛЕЖИШЬ ЕЕ поряд- 

ЖОМЪ, г) песокь на двБ сажени шолщиною, 2} Илецкая 
нашуральная соль зъ аршивъ; чиста, только не шакь 
прозрачна, жакъ, 3) слфдующая подъ нею соль называе- 

_ ‘мая сердце, въ коей чистые. и прозрачные хрустали на- 
ходямь около полуфуша ДЛИНОЮ, 4) подъ симъ лежить 
хрящь затвердВлой. ПримфчанЁя достойно, чшо въ ямы 
ТАБ соль вырыва, росолъ изподтиха сжимается и ихь 

наполняеть Ново солью. Положен!е маса есть равное, 

оить р$ки Илека на чешыре версты разстоянемъ. 

$. 55. Рудные слои или жилы зесьма мното раз- 
няшся положенемъ ошъ вышеписанныхь, шо еешь, ошъ 

торизонша больше склоняются къ пернендикуларной или 

отвесной линфи. Обыкновенной пред$ль разности между 

Флецами и рудными жилами полагают десять градуб0в5 
ошъ ‘торизонша. Однако се раздёлене не можеть быть 

шочно, и пребуетъ помощи ошъ признаковь самой ма- 

тери, изъ чего слои и гора сложены, Флецы состоянть 
всегда изъ шифера, изъ песчанаго, извесшнаго жамня, 

горпаго уголья, какъ выше явсшвуетъ. Рудные слои, или 

‚лучше сказать, жилы, суть велик!я въ каменныхъ горахъ 

щели, наполненныя рудами, и съ ними находящимися 

жЖильными минералами, кои крашко описаны въ первыхь 

об * осно- 
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основан яхь Металлурги, 6 91, 29, 23, 94, 27. И ради 
сего должно, для различеня жилъ ощъ флецовъ, при- 

мъчать наклонене слоевъь и к) ино машер!ю. 

Г. 66. Не р$дко рудныя жилы опускаюшщся полого, 
и въ приближени къ флецаиь содержать довольно ши- 
феру, смфшеннато съ рудами; и на протнивъ того фле- 

цы приближаясь къ рудвымъ горамъ, много больше де- 

сяши традусовъ, ошъ горизонша подымающся, и содер- 

жашъ въ себБ рулы; а особливо котда’на нихъ рудный 

жилы спусшясь кончатся, или съ ними соединяюшся, 

склонясь полого весьма къ горизонту. 

$. 67. Коль великое см5шен!е бышь должно въ зе- 

мли не шШовмо Флецовь съ жилами, но и самихъ жиль 

между собою, доказывающть шо обрушины, или валу- 
ны между жилами, кои сосшоять изо многихь разру- 

шенвыхъь жилъ, И безпорадочно соединенныхъ, шакъ что 

и торы самой части, коею жилы проходяшъ, между ни- 

ми смЬшавшись срослись новою жильною машерею. Та- 

_ Ковыя въ нёдрахъ земныхъ осыпи не им$юшь порадоч- 

ной фигуры и опредфленной м5ры; но ошь одной саже- 

ни до двадцати и болыне возрастають. ПришкнувшЁяся 

къ НИМЬ 60 сторонъ жилы, часто въ нихь кончашся, 

или По малой м$рф сторону своего просширанйя перем$- 

ВАЮтЪ. | 

$. 63. Не упоминая множества прожилковъ руд- 
ными минералами наполненныхь и пусмыхъ щелокъ, 
должно предложить о торныхъ водахъ, кои изъ ВИхЬ 
Жмушся, и приносямь съ собою въ рудники разныя ма- 

шер1и. 
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тер!и. Обыкновенныя и ипочши очевидно умножающтяся 
сушь горныя накипи, и капи верхнтя и: нихн!я. Накипи 

обыкновенно занимающъ сшёны въ шахшахь И въ штолв- 

нахъ. Садашся на нихь какь бы ва деревБ неравная туба, 

или въ погребахь шолстая плесень; сосюоаиь изъ рух- 
лой каменной б$лой желтоватой машери, кошорую 

инотла можно раздробить. между персшами. Не р$дко са- 
дишся въ ней жолшой и 6б%лой колчаданъ, съ призна- 

ками дорогихъ мешалловъ. о И: 

$. 69. ЁКапь верхняя подобна со всёмъ ледянымъ 

сосулькамь. Висишь на сводахь шшольны натуралв- 
ныхЪ. Сквозь сосульки, коихъ иногда много разной дли- 

вы и шолщивы вмёсшБ срослись, проходять сверху вер- 

птикальныя скважины разной ширивы, изъ коихь горная 

вода каплешъ, долгошу ихъ наращаешьъ и производить 

капь нижнюю, кошорая расшешъ ошь падающихь капель 
изъ верхнихъ сосулекъ. ПвБиь капи, а. особливо верх- 

ней бываешь по большей часши, какъ и накипи, бБлой 

Сфровашой, инотда, какъ хорошая ярь, зеленой или со- 

всБмь вохряной. Содержить Не р%®ако признаки, ино- 
гдажь и нарочито мБди, свинцу и желБза, со сл$ёдомь 

доротихь металловъ. но р | 

Г. 70. Кром накипей наполняются рудники. квар- 

помъ, и другими горными машертами съ примфшешемь 

разныхъ рудъ, шакъ чшо оставленвыя шахты и штоль- 

ны по прошесшвм двадцати или шридцаши ЛЬШъ дол-_ 

жно снова пробивашь почши. какъ новую жилу. Случаеш- 

ся инотда рудокопамъ доходить до: спарыхь во все осша- 

вленныхь рудниковъ, Коихъ ни; По чему иному ошь но- 

выХЬ 
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выхь и непочатыхъь жилъ фразпознащь не льзя, какЪ по 

зорнымъ подпорамь и инструментамъ, кои изъ сшари 
въ нихь оставлены и заросли накипью, рудами и дру- 
тими минералами. При шакихъ случаяхь гаворять ру- 

докопы, сто они до старика довылисьь | 

$. г. При Фрейбергв  вайдены въ старинномъ 

НБкошоромъ оставленномъ рудник зарослыя въ каинБ 

челов чесвтя косши, и. при шомЪ рудокопные инсшру- 

Менитьт. Тенкель о семь издалъь . въ печаюь вЪ своихъ 

сочинен!ахъ; и мн слышашь случилось ошъ самовидца 

сего дзла, ошъ шамошнаго Маркшейдера, (горнаго ме- 

жевщика) Бейера. | 

6. 72. Минералы ваполняюцие въ торахь жилы, 

‘кром$ показаниыхь накипей и капей, состояшъ по больБ- 

шей часши изъ разныхь породь рудъ, и рудныхъ кам- 
ней между собою смфшенныхъ нерегуларными Фагурами, 

на примёръ иногда лежишь колчалань въ кварцБ, а ино- 

тда кварцъ въ колчадаю$, крапинками, кусками, струя- 

ми и жилками, въ различной пропорши. Иныя жилы на- 
 полнены совсфиъ рудными, иныя только одн$ми руд- 

ыми камнями, При семь примёчено, 1) что чёмъ руд- 

ной слой, или жила уже, шБмъ богатфе мешаллами, осо- 
бливо дорогими, 9) чфмъ глубже идешь жила въ землю, 
шфмъ шир®е становишся, 3) что въ рудныхъ жилахь 

‚весьма р$фдЕо случатшшся посторонийя, и кь минераламь 

- нейпринадлежантя:!: вещи, каковыхъ довольно внаходяйъ во 

`флецахъ, | 
(. 715. Особливато  внимашя  шребуюшь горныя 

почки, кои содержашся въ полосшлхь или въ ноздряхъ 

самой 
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самой горъь въ жилахь и во швахъ, чшо промежзв горами 
и жилами. Большая часть въ оныхь бываюшъ хрусшали, 
ч110 у нась возточными называюшь, разной чистоты, 
со вс$мъ прозрачные, молочнаго цвБшу, мушные съ чернью, 
желчью и зеленью. Но большему числу къ сиБнамъ кон* 

пами пристали, а другими какъь шипы шорчашь въ по- 

лосшь. Величиною инотда едза зрёнйо чувствительны, 
иногда въ палець и больше. Въ СибирБ случаюшся дли- 

ною больше аршина, и въ несколько пудь в5сомъ; шолв-. 

ко нечисты, мушны и съ чернью.. | 
$. 14. Часшо хрустали находашв на рудахъ еа- 

михъ нарослые, или на прошивъь того оброслые рудами,. 
хои на нихь сидяшъ угловаты на подоб1е хрусшалей. 

Иногда отшломивш{еся ошъ горы хрусшали опяшь ири- 
росли ва другомь м$5сш$ посредсшвомъ какой ни будь 

руды, а особливо желтаго или благо колчадаву, какъ 

бы ими нарочно приклфены были. Боташо преизоби- 

луешь, или лучше, роскошесшвуешь ‘нашура въ Под- 
земномъ царсшв, показывая зр8Внио’ несчетныя узорочья 
во мноторазличныхъ видахъ, фигурахь. и ивъшахв , кои 

суть часто. спушники и указашели къ великимь сокро- 
ВИШамЕ. ВВ 

$. 75. Глубина, въ коей мешаллы м$стто себв 

больше всзхъ занимаюшь, счишаешся лушчая около 50 

и 40. саженъ. Глубже хошя рудъ больше, еднако про- 
сшыхъь мешалловь выше къ новерхносши, самихь рудъ` 

меньше. (Се примБчане хошя и не служишь за общее 

правило ; но часшые примбры побуждают, чтобы въ 

добыванм рудь пюму слБдовашь. Весьма глубое рудни- 
| ки 

% 
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‘ки хошя не серебромъ или золошомъ; однако знашнымь 

количесшвомъ свинЦу и МФди съ другими минералами къ 

шруду привлекають, шакъ что въ „Саксови при осмашри- 

вании рудниковъ мн8 въ гору опускаться случилось поч- 

ши прямо въ низъ до сорока лБсниинъ, каждая почешы- 

‘ре сажени. Ниже идти не допускала вода, пошому что 

тогда одолЗла около семи лёсшнииЪъ. Въ Венгр!и бывали 

рудники, какъ нвкошорые пишушь , 40 50 сажень глу- 

биною. | | 

_ $. 36. Много достойныхь внимавя дЪйсшвй про- 

изводишъ въ рудникахъ нанура, но р$дко знаемыхь уче» 

ному свЁту. Рабошники и хозяева прилфжашь своей ко- 

рысши! Пр1&зже мелодые люди для учентя рудныхь дЗлъ, 

‚ вникающь больше въ производимыя работы, и не знаю ть 

что къ изъясненю Физической Теографи примфчать 

должно ; старые и знающЕе силу не могушь поднашь 

шруда для любопышнаго осмотру. | 

ГЛАБА ТРЕТТЯ 

о внушренносшяхъ и слояхъ земныхъь ‚ самою на- 
шурою ошкрышыхт. 

6. 77. Двумя образы обнажаешь нашура н$дро 

земное, иное усиливаемъь шфлъ вн онаго обрашаю- 

щихся, Иное движешмемъ самыхъ его внушренносшей. 

Вн$шыя дфйсшыя сушь сильные вфтры , дожди, шече- 

ве р$къ, волны морсктя, льды, пожары въ Л5сахъ, по- 

топы; внушреннее одно землешрясенге. 

$ 98. 
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$. 18. Стремлене вВтрозъ кром8 шото, что воду 

возбуждлаешъь и гонишь къ берегамъ подмывающ!я волны, 

вырываешь иногда множесшво деревъ съ кореньами и съ 
землею, въ которой они выросли. Педъь ними хошя 

обыкновенно и не глубже видно, какъ вшорой слой по- 
слБ верхняго, однако случаюшся иногда признаки жилъ 
минеральныхъ, особливо въ л5сахъ, кои растушь на 

рудныхь горахъ, или на флецахъ. в. 

$, 79. Ошкрывающь земныя н$дра иногда вфитры, 
когда крушые пригорки опровергають; однако оные пре- 

жде должны бышь другою какею силою къ падевю при- 

хотовлены; ибо и самой хищный вихрь не имфешь сшоль- 

ко мочи, чтобы опрокинушь кр5пкое, здан{е ‚ разв во 

время грома, соединясь СЪ ужасною елекшрическою си- 

лою. Смешываешь вфаръ и камни съ вершивъ горъ вы- 

сокихь и крушыхъ, однако сшояие уже на’ Вы и 

къ низвержею готовые. 

6. 80. Дожди, а особливо долговременные, каковы 
бываютъ зешые и осеннйе въ нашемъ климаш$, а под 

жаркимъ поясомъ ненастья чнамошн зимы, ‘которая 

ни чшо иное есшь, какъ безперерывные дожди по пани 

месяцов и больше продолжакциеся. Промочивь глубоко 

земвую поверхность, смывающь и ошкрызающь ея вну- 

тренность. ВромБ сихъ тусшыя громовыя тучи съ на- 

водняющими ливнами, въ шенлыхь краяхь особливо, на 

подоб1е какъь р$ки шеченеиь, нешокио верхв1й.слой земли 

смываюшъ, но и камни весма тшажке съ М5сть далече 

переваливающь на друг!я, деревья вырызваюшщь св К9- 

Часть И. | 91 реньями» 
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 реньями, строен!я опровергаюшь, прорываюшь борозды 

и новые прошоки, | | 

Г. 31. Се есшь причиною, чшо  мноме летхо- 
вБрные люди’ думають, яко бы на н$ёкоторыя м5сша па- 

‘даюшь инотда изъ шуЧчь камни, не разсудя шого, что 

имъ ближе дорога изъ земли бышь силою тустаго ливня 
вымышымь, тд ихь нашуральное мфсто, нежели преж- 

де въ облака пПодняшщЬься, или еще шамъ.и родищься, и по 

шомъ спугшиться на землю. Правда что и шо бышь мо- 
жешь, ежели тромовая туча чрезвычайною електрическою 

- силою поднявь камни, ва другое м5спто перекинешъ. Однако 

сему не шакъ часто и способно случиться можно, какъ 

камнямъ бышь изъ земли вымышымь дождевымь дЪИ- 

сшыемъ. Оно кром5 010 глубоко въ землю проницая, 

выводить съ ключевою водою глубоко пощаенные мине- 

‚ралы. | 

$. 82. Обишашели по берегамъ большихъь р$къ 

тому свидфшели, коль велик!я перемфны въ берегахъ 

и стрежахъь ихь течее воды, ваипаче вешнее причи- 

няешъ. Не упоминаю песковъ, кои всякая весна и осень 

перемываюшт, ни луговъ, которые бысшрина, ошнимая 

ошъ передняго койца, наращиваешь къ заднему; но шо- 

Емо чёмь ввушренносщь земная ошкрываешся, предста- 

влаю яры крушые, кошорыхъ велиюмЯ ззева иногда съ 

огородами и сшроенами отсебдаюшь и зъ р6ки опровер- 

таются, будучи подиышы. Не р$фдко видны набережныя 
торы часши опусшиви!яся на самой берегь, гАБ сшояшь 

какъ н$8кошорый прилавокь прамо съ л6сомъ. НндВ без- 

—_ | _ порядо- 
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порядочная осынь опрокинулась. Висяшъ велике дубы и 
ели въ низъ вершинами, держась только за крушизну н5- 

которыми кореньами. Иныя деревья шорчашь горизоншаль- | 

но, ий шо еше дивно, что осшающса немалое время зелены, 

Такимъ образомь открываются слои земные повсягодно , 

разными Цв$шами и разными свойствами отличные. Ото- 
рванныя часши ошьъ торы размываешъ вода, что Можештъ; 

шШвердые камни осшающся по берегамъ , подвержены зр$- 

но и изпышан!ю. Много подземныхъ шайноспей ошкры- 

ваешЪъ симъ образомь нашура! Г” 
$. 85. Пошаенныя вь горахь сокровища ,„ каковыми 

мног!я государства хвалятся , драгоиёвные камни: алма- 

зы, ахоншы, изумруды, и дру!я украшентя челов$че- 

ск!я, шакъ же пески золошомъ богатые , вымываюшь р5- 
ки изъ береговъь ими оботашеаныхь, и по вимь разпола- 

скизаюй!ъ; что все лежишь часшо мноше вЪки, и нашего 

исканга и рачен!я дождашься не можешъ. 

$. $34. Море волнами и приливами ударяя звь бе- 
рега и оныя наводная, должно подобные оспавляшь силъ 

своихъ слёды. Но меньше внутренностей земныхь ка- 

саешся, И не показываешь шакого пуши ‚, какъ рфки, КЬ 

минераламъ; или приморсв!е жишели больше добычамъь 

ошъь моря изходящимъь внимаюшъ, или чшо уже краи 
морске отъ древнихь вёковъ обмышы и больше перем8- 

памъ не подвержены, или причина ’шому пусть бу- 

деть другая; но мо в$рно изв5сшно, чшо морск!е бе- 

рега ошнюдъ не шакъ славны рудными дБлами, и при- 

ИСКОМ. доротихъ камней, какъ мфсша оть нихь ошда- 

ленных. __ — 
т. Ч 

9 * - 6. 55, 
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$. 935, Янтарь, что но. Керегамъ. морскимъ нахо- 
дяшъ., хонея славенъ у моря Бали !скаго при королев- 

ств Нрускомъ ;: однакожъ. есшв. и.’въ бимлти, въ Про- 

ван, и въ Швеши; иу насъ при Ледовитомъ морё, 

въ Чайской: губ$. найдены призваки`, кои шамъ называ-- 

юшъ Морскимъ Ладономъ. Въ Вишайскомъ госудерсШв8 

хошя. оваго. и довольно; однако искуствомъ поддЗльва- 

ЮВ ИЗЪ смолы: › ч10. изъ. деревъ вышекаетъ, весьма 

природному подобной. Нахолявз лнтарь. и. въ ошдале“ 

ни. ошъ моря вь земли, однако рБдко: | 

86. Великую. перемйну’ причиняющь на. земной, 
|  позерхнасши, знащныя наводнен!я и. пощопы., КОИ, коль. 

многокрашно. случались, гласашъ разные. слои. земные.;. д 

чемъ. ниже. сего. пространнфе. Но ошь сего дфистшвтя. на- 

туры. бальще: ли. земное н8дро. ошкрываешся, или закры- 

ваешся,. о. шомъ. сомнищельно.. Потшоплен!я. бываюшЪъ д80> 

дк!я; однв ать избыщку воздушной воды, шо есшь,. ошъ 

сильныхь. и. чрезвычайныхь дождей, и крушаго разтиа- 

Анта: снфгу;. друг!я. ошъ морей и озеръ ,, пресшу пающихъ. 

береговь своихъ предёлы.. Дай: шые сихь почши всегда. 

ссединено. съ земнымъ шрасенемъ, или съ нечувствитель-. 

цымь долтовременнымъ. земной: поверхносши. понижентемъ. 

и. повышенемъ. Первое. надлежиииь. къ щЬченгю ркъ ($. 70)». 

впорое. къ. землешрясентамъ; смотри. ниже ($..90.). 

$; 87. Морозы и’ льдьи показывають силы свои’ 

паче` надъ’ каменното` птвердос Ш! ю`;; и земля ощь нихъ, а: 

паче- спеь ЛЬдДОвЪ,. МНото- чувствуешь перем5ны. Надмен-. 

ныя. преизобил1емъ; вешнихъ. водъь великя офки поднима: 
| | И. 
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ТОТИ ШЯЖЕТЯ СВОИ зимн!я кровли, и. отрывая часши ошъ 

береговъ ›. шанушь на себв въ низъ быстшриною. Упи- 

рая, отираясь и ударяя: въ береза. безм$рными силами, 

подрываютъ и опровергающь крушые ры, и немалые’ 

островки сдирающъ, ломаясь. при шомъ. и вами съ. вели- 

кимъ шумомъ. Ошставая ошъ береговъ, ошрываюЪ опт. 

‚торъ, И далече СЪ: собою вЪ низъ ошносятъ вмерзлые: 

вь нихь зимою камни. Послв дождей осеннихь влаж-- 

ность. всшупаешь въ щели торъ. каменных; и по шомъ 

слвдующими: крушыми морозами замерзая; не’ инако*. дфи- 

спвуешь, какъ вступивЪъ. шельми въ бревна.. Съ вели- 

кишь шрескомъ лопающся. луды , и. съ высошы падаюшъ.. 

, $3. Прошивно свмъ дЬйсшвуешь. отонь» Про- 
изводя опусшошен1е, иногда. земное нёдро обнажаешь 

великими пожарами л$совъ, кои пользё человфческой 

вредны, лишая упошреблен!а. дерева; и сверьхъь того 

ловли зв5риной. Между шъиъ выплавливаютщся. симъ 

жаромъ. мещаллы,, показывая елёдь къ ихь. обысканю. 

0; шаковомь ДЪИСШВИ Пиринейскихъ: пожаровъ: свидЕ- 

шельствуюлгь древн!е писашели, которое“ дало поводв 

къ прежде. бывшему. рулному. богатству. корюлевсшва 

Ишпанска!о.. Золотые рудвые заводы ВЪ СИХЪ землЯяхЪ: 

умалились, и едва: ли. Не. совозыъ. прес$клись. по изо> 

брёшен!и золоваго. дна.въ Америк. . 

6. 39. Наружнаго отня сила ›- проетирающая с: 

полько. по икошо рому. разсяпоянтю.. земвой: поверхнесши 

ВЪ. сравнении подземнато жару, зах ничшюо:. Почесшься- м0- 

жешь. И. все, чшо стремление вфтрозъ ,‚. пролишие дож- 

| дей, 
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дей, быстшрина и надмене рёкъ, С]ен!е волнь морскихь 

и приливовъ, наводненя и пошопы, льды и морозы къ 

обнажен!тю земныхъ внутренностей ни производяшъ, 
хошя собою велико; однако прошивъь землетрасен!я весь- 
ма Мало. И ежели главное состоян!е земной поверхно- 

сши и слоевъ разсудишь; шо всБ произходяния оть 

поманутыхъ натуральныхъ силъ велик!я въ глазахъ на- 

шихь перемёны едва вниман!я досшойны. Чфмъ возвы- 
щены велике ‘хребты Кавказскте, ТаврЁйсье , К ордемер- 

скте, Пиринейск!е ‚ и друше. и самыя главныя горы ‚ шо 

есть, часши свБша ? конечно не в$тшрами, ни дождями’ 

кои еще съ нихъ. землю смываюшЪ о; конечно не р$ками, 

кои изъ нНихъ же протекаютъ; конечно’ не приливами 

и не потопами, кои до нихъ не досагающь, и нашу- 

рально досатнуть, и шяжкой каменной машер1и ‚, изъ 

коихъ вершины оных сосшояшъ, на такую высошу под- 

няшь не мотушь. Ч$фмъ вырышы ужасной и не досятае- 
‘мой глубины пучины морск!” конечно не дождами и не 
бурями ‚ кои во глубину мало весьма дёйсшвующь; ко- 

нечно не вливающихся .р$къ бысшриною ‚, коя изчезаешь 

при самыхъ усмьяхь. Есть въ серди$ земномь 'иное не- 

изм5римое могущество, кошорое по временамъ засша- 

вливаешъ себя чувсшвовать на поверхносши., и коего 
слфды повсюду явосшвующь ‚ гдЗ дно морское на горахь, 

на дн морскомъ горы видимъ, 0 чемъ смотри обсшояд- 
щжельно въ сл5дующей глав. . 

$. 90. О шакихъ перемфнахъ произведенныхь зе-’ 
млешрясенемъ чишай въ словф моемь о рожден!и мешал- 
ловъ, которое кь сему прибавленю и кныжииВ прили- 

| чествуетъ ̀ 
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зесшвуешь много. ЗдБсь Показать и ИЗЪЯСНИШЬ должно, 

ячшо и какъ ошкрываешся симъ бфдсшвеннымъ и смерто- 

носнымь дйсшыемъь изъ земной внушренносши. Сожали- 
шельно, чи при шакихъ опасныхь перемБнахь мало опи- 

сываюшь обстояшельствъ. Мо страхъ и очевидная по- 
тибель довольно И СЪ избышкомъь извиняюшъ людей, въ 

прочемъ. любопьшныхь. Но всякь хочешь бышь Пли- 

н1емь несчасшливымь, и себ и людамь безполезнымь 

смошрителемъ горяшато Везувя. 

(. 91. Еспьли часшо бывающЕя землетрясен!я по 

всему сз$ту, а особливо къ жаркому поясу по подлежа- 

цимь и приближеннымъ, и сверьхъ шого горисшыя и 

островныя м5сша разсудить; шо ‘не обинуясь сказашь 

можно, что едва когда день проходить безъ оныхъ. Ффи- 

лиопинске острова, и друпе къ Индфйскимъ берегамъ. 

принадлежащее, шакъ же Азорске на Атланшическомъ 

‘Океанв, Пикладске на Архипелаг, Ащильске на Мек- 

сиканскомъ мор$, и всБ въ многочисленномъ количеств 

разсфянные, часшо посылаюшь печальныхь вЪстниковь 
о разорительныхь отъ внушренняго движен1я перем5- 

нахъ. Живуш!е йри хребтахь горъ великихь И высокихъ 

не рдко погребены бывають падеемъ ихь со своими 

жилишами; о коихъ несчаспйи р%8дко до насъ и слух. 

ходишь. Чшожь должно разсуждать о м8стахь не шок- 

мо не обитаемыхь, но и совсвмь недосшигаемыхь чело- 

зВческому роду. — | 
_Г. 99. Хошя знашифйшихь новыхь землетрясений 

иифемъ обсшоятельныя описан!я;, однако больше и по-. 
| ШИ 
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чши вездф предсшавлающь горестное и плачевное состшоз 

янте сшроен!й и жителей, нежели перемёны и обстоятель- 

ства служащуя до знантя ватурьы. Передъ многими мнь из - 

вБсшными шаковыми натуральными перем$нами кажешся 
достойнёе сего ‘м5ста бывшее землешрясенйе въ сфверной 

Америк$, въ Квебек ‘и въ его окресшносшахь. Выклю- 

чая чудесныя и мало вБроащныя предсказаня, дБисшв!е 

шакъ произходило. Вдругь’ слышан сталь во всемъ 

город$ шрескъ, какъ ошь великаго пожара. Люди всБ 

выбЕжали на улицу. Тогла въ ужас увидБли на шу и 
на другую сторону качаюциеся домы, и кровлями почши 

до земли досятаюпИе. Двери зашвораюшся и ошворяют- 

ся, вспрадывая съ порывомъ; колокола звоняшъ сами; па- 

лисадникъ скачешъ къ верху и къ низу; сш$ны шреска- 

ются и разрушаюшщся, вою пъ скомы и звфри; и земля ко- 

леблешся, какъ волнующееся море бурею. Деревья бьюшь 

другь друга вершинами, и выскакиваюшь изъ кореньевъ 

на иныя м5ста. По шомъ услышали шумъ разнаго рода; 

иное яко бы ярящихся волнъ, иное великаго множесшва 

карешь по каменвымь улицамь быстро Фдущихъ; шо 

ударающихся и разсыпающихся бугровъ каменныхт. Въ 

о же время поднялась густая пыль, которую иные за 
дымъ почишали, и опасались всеобщаго возгор$н!я. Инымь 
слышался военной крикъ шамошнаго Иррокейскато на- 

рода. По шомь показались поля полны стремнинъ и раз- 
сБлинъ цБблыя горы ошШъЪ основантя сорванныя и поста- 

вленныя на другомъ м5сш$. Иныя въ р$ки упали и спер- 

ли ихь шечене. ДруЦя осБли шШакъ глубоко въ землю, 

что ниже вершины деревьъ на нихъ столдвшихь были 

_ о ВИДНЫ, 



Е>5 МЕТА ЯЛУРМИ, | 049 
зитны Иные деревья шакъ высоко выстшр$ленныя лешали, 
будто бы подкопами взорванныя, и падая на задъ вёы- 

кались виршинами ВЪ земЩлю. Мнойе ключи и фучьи пе- 
ресохли; въ иныхъ вода запахла сёрею. Иныхь ‚ ровъ, 
коимь шекли, загладилса; вода шамъ красна, индВ жел- 
па. Р5ка Святаго ЛавренаЁя на сто на двадцашь верспть 
‚вобёлВла. Воздухъ шумбль безпрестанно, и показываль 
ВЪ себ разные пламенные виды, и умножалъ сшрахь Нё- 

ко порымъ визгомъ, 

$, 95. На тысячу двЁсши версть отъ возшока 

къ западу, ОшШЪ сфвера къ полудню на шесвь` сошъ, 
‹ земля, вода и берегь были въ сильномъ движени ошъ 

Ударовь съ перемьшкою. Первое пошрасеше продолжа- 
лось ЦБлой Часъ; по окончанш первой чешверши стало 
слабже. Нфкошорые люди въ слёдующую ночь сочли 
птридцашь Два удара. Между т5фмъ казалось многимъ 

за правду, или ошь мн$н[ёа, что земля безпрестанно 

какъ море колебалась, и они же чусшвовали изгагу на 

живош$, какь  незаобыкновенные плаватели на морё 

оъ волнен!а. Бь слБдующее шесшое число тогожъ, м5- 

сяца почувствовали снова сильное и долговременное по- 

шрасенге. Въ Тадуссан$ падаль сь воздуха черезъ пол- 

Часа пепелъ. Н$фкошорые Америванске уроженцы возвоа- 

таясь пПосл$ шрясен!а Бъ своимь шалашамъ, на м$сш$ 

ихь нашли шолько велия лужи. По дорогБ ошъ Вве- 

бека кь’Тадуссану дЕБ горы опрокинулись въ р$ку, ошъ 

чего произошелъь мысъ на полверсшы длиною. Двое 

Французовъ $хали шогда изь Гаспы вь. шлюпкВ, и сперва 
Часть 17. | _ 9% НИ 
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ни чево не чувсшвовали, пока приближались къ Саге- 

наю. Тутъ сшала шлюпка шашаться, какъ ошЪъ самой 

сильной бури. Взтлянувъ на берегь, ‘увидёли гору, ко- 
шорая, по Псаломскому слову, какъ агнецъ взыгралась, 

и вскорз на подоб!е жорнова закружившись, провалилась 
въ землю. Близь Тарменшскаго мыса, пролилось под- 

земной воды великое множесшво, и все, что на дорог 

случилось, смыло. На семъ же м6ст8, какъ и выше 

Квебека, рфка перемфнила свое шечен1е. Часшь дна обсо- 

хла; а индБ самые высов!е береги опустясь, сравнилисв 
съ водою; и вся въ ней вода съ чешвершь года была муш- 

на И желтовата., На н$которыхь м5стшахь, гдБ падали 

пороги, нын$ шШечешъ вода шихо; и на прошивъ того, 

н5кошорыя рфки, по коимъ $здили безъ всякаго препяш- 
стая, нынь наполнены подводными камнями, 

$. 94. Ошъь землетрясентя хошя не можеть во- 

все бышь изъяшо на едино м5стшо въ подсолнечной; одна- 

ко гористыя сшороны, какъ выше показано, а особливо; 
гдз жаръ подземной чувсшвишеленъ, больше всВхЪ ошь 
онаго стражлушь. Огнедышуция торы, какъ бы н$кошо- 

рые проломы въ ш$л$, показывають излишесшво маше- 

р1и, конорая, подобно внутренной болфзни, выходя на- 

‘руху, движеть и надуваешь приближенныя части. На 

конецъ прорвавшись изпускаешь причиняющую се мате- 

рю, которая чёмъ обильнфе выходишь, шзмъ большее 

сл$дуешъ облегчен!е, и рана или заживаешьъ вовсе, или 

на долгое времл. Горы шакимъ же образомъ шо, вновь 

поднявшись, загарающся на ‘нъкоторое время, и погаса- 

го | ЮШЪ; 
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юшЪ; иные сшарую силу ошрыгаюнть ; инд$ 0 всёмъ 

огрушившись, кончающь свое свир$исшво вовсе, по ма- 

лой мБр$ какъ намъ кажется; ибо по м5р$ крашкой на- 

шей жизни двБ или шри шысячи лБшь счишаемъ почши 

всею в5чноспию. Предач!я сшарбе того или с0 веБмъ 

изчезаеть, или по большей часши баснословны и превоз- 

ходащь взроятщносшь. | 

$. 95. Въ 1640 тоду на островё Минданао въ 
возточной Индии вышла изъ земли великая гора, И ош- 

рыгая дымь И пламень, выбросила пепелу превеликое_ 

множесшво. Тамъ же на осшров$ Яв$, не далече отъ го- 

рода Панаруки въ 1536 году загорБлась гора въ первые (то 

еспь, сколько извёсшно по сказкамъь ИвдЪИйцовъ) выбра- 

сывая пепелъ и камни, и шБмъ весь городъ закрыла. Три 

дни ни солнца, ни св$шу не было видно: и погибло око- 

ло десяши шысачь шамошнихъ жишелей. На прошивъ 

шого въ Перуанскомь Королевств5 въ провинщи Перу, 

гора Пахинха и Пико на осшровБ Тенерифб вовсе, какъ 

думаютъ, зашворились. Но въ семъ примёры Везушя и 

Ешчы, кои на время иногда и на пятьдесать ЛЬШь за- 

шворяюшсз, раждающь великое подозрЬнН!е, чшо сли успо- 

коен{я внушренней земной бол$зни больше названы быщь 

иогушь долговременными, нежели вЪчными, | 

$. 96. Кшо видьшь хочешь, сколько. землетрясе- 

нта и огнедышушя торы слоевъ и внушренносшеи зем- 

ныхъ ошкрывающь, шошъ поди въ горы каменистый, 

тлавныя и меньшя ; смотри, какъ лежашъ велике ка- 

баны и звена дикаго сфраго камня ; увидишь иные поло- 

| 8 * жены 



200 -- ПРИЕБАВЕНГЕ ВТОРОЕ 

жены. порядочно слоями, иные на нодо@е развалинъ опро- 
вергнутшато великаго каменнаго сдан{я разгромажженвыя. 

Трещины , переломы, ошрывки, отщвалины, щебень , 

вс показывають и ‘почши говоряшь: войть каковы зем- 

ныя вВдра; вошъ елси, вошъ прожилки другихъ мине- 

ральныхь машерй , кои произвела въ тлубинё нашура. 

Пускай примбчаешъ ихъь разное положен ‚ Цзвфшъ, шя- 

гость, нускай упошребляеяъ въ размышленй совёшь омъ 

Математики ‚ омъ Хими и обще ошъ ‘Физики. Пускай 
ногуляешь по окресшнымъь долинамъ и раввинамь , уви- 

дить размешанные велике камни; и разсуждая ихь сло- 

жен!я представи пеъ, что они прежде глубоко въ земл$ 

лежали, и что они знутренносмей ея части. Пусть 
ноходишть по берегамъ р5чнымъ или морскимь, гдё ош- 

лотой песокъ, или крушые каменные упесы, тд$ хряшь 

и ‘подводные камни; увидишь въ крушизнахъ разные 

слои лежащихъ звенъ каменныхъ съ многоразличными ощ- 

мфнами. Тамъ не шокмо валунъ, но и мВлые голышки, и 
вамыя песчинки сушь свидъшели звнутревнато земнаго 

сосшолнуя, онкуду ихъ дБисшае заперщаго огня прину- 

дило`вышити наружу. И словомъ всф камевисшый м пе- 
ечаныя части земной поверхности, рождене сушь зем- 

эыхъ птрасеви. и горъ отнедьёшу шихъ ‚ какъ ниже дока- 

зано; всё служатъ къ яснвому увБрентю о сосшоан!и сво- 

его. природнахо ывсна; вс5 могушъь удовольствовашь лю- 

больииное око,.и увеселипь лешающее осшроуме. = 

ТЛАВА 
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Чи Я Е ВО ас притчи тлитет ых 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Содержащая разсуждене о слояхъ ио внутренно- 
сшяхъ земныхъ 

Г. 971. Вилли мы, какова земная поверхносиь , 

по Фигур$ и по мамер!амъ, каковы слои и друшя вну- 

трезносши ‚ ошкрытыя человфчегкимъ рачемемь и д$И- 

сшниями самой нашуры ; вын8 насшоишъ упошребиль 

приобршенное сими способы и выше поданное знан!е къ 

ващшему, пространнйшему и яснёйшему свфденйю земна- 
то НФфдра, принявЪ въ помощь высоктя вауки, а особли-` 

во Механику  шверлыхь и жидкихъь шфлъ, къ измЪре- 
нию силь дБйсшвуюция натуры; Металлургическую. Хи- 

мо къ раздфление смВшен1я минераловъ, слои сосша- 

вляющихъ, и обще Теомешрию правищельницу всъхъ мыс- 

ленныхъ изысканий. о 

$. 9%. Къ сему приступая должно положить на- 

дежныя основан!я и правила, на чемь бы ушвердиться 
непоколебимо. И во первыхь швердо помнишь должно, чо 
видимыл шБлесныя на земли вещи и весь мрь не въ 

макомь сосшоянм были съ начала отьъ создан! ‚ како 

нын$5 находимь , но великя произходили въ немь пере“ 

м5ны, что показыветъь Исшор!а и древняя Географуя, 

съ нынфшнею снесенная, и случаюцияся въ наши вЪфки 

нерем$ны земной поверхности. Богда ‘и тлавныя вели- 

чаишуя шла м!ра, платешы и самыяа НеподвиЖныя 38$3- 

ды измфнаются, шеряю ся въ неб$, показываются вновь, 

зо ВвЪ разсуждени овыхъ малаго Нашего шара земнаго 

малЬй- 
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малфйшйя часшицы, по есшь, горы, (ужасныя въ глазахъ 
наших громады) могуть ли оть перемёнъ быть свободны? 

И такъ напрасно мное думающъ, чшо все какъ видомъ, 

съ начала Творцемъ создано; будшо нешокмо торы, долы 

и воды, НО И разные роды минераловъь произошли вм5ст5 

Со ВСБМЪ свЪШомь; и по шому де не надобно изслБдывашь 

причинъ, для чего они ввутшренними свойсшвами и поло- 

жентемь М$Ёсшъ разнятся. ‘Таковыя разсужден!я весьма 

вредны прирашеню  всЪхъ наукъ ‚ слЬдовательно и на- 
шуральному знан{1ю шара земнаго , а особливо искусшву 

рудваго дфла, хошя оныхъ умникамъь и легко бышь Фи- 

лософами, выучась наизусть шри слова; 60гб такё со- 

творилб; и (1е дая въ ошвфшъ вм5сто всЪхь причинъ. 

5. 09. Второе основан1е, чшо минеральныя ма- 

терти ч5мъ простфе, шфмъ ближе къ стихямь, изъ 

коихъ М!ръ сей соспавленъ, чм сложеннёе, шЪмъ ошь 

нихь далфе. На примБръ вода сосшоишь сама собою; на 
друпя матер1и неразд$лича. И хоша черезь Хим!ю 

нёчшо постороннее ошд$лишь ошъ ней можно; однако 

того за нужную часшь КЪ состшавленню воды почитать 

ошнюдь не должно; за ШёМь чшо по ошлб5лешми онаго 

вода осшаешся водою, и еще чище прежняго сшановишся. 

На прошивъ шого соль разд$ляешся Химическими дВИйсшвуя- 

ми на кислую водку ина щолочную соль. Кислая соланая 

водка почитаешся озмъ искуснёйшихъ Хичиковъ еще за 

сложенную машертю, за ш5мъ чшо ошьъ другихъ ки- 

слыхъ водокъ разнится, чего безъ примъшеня иной ма- 
шерти бышь не можеть. Шолочная соль раздёлдешся на 

лешу- 
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летучую кислую машерю и на безвкусную землю. (1е 

при разсужден!и минеральныхь ш$ль, составляющихьв 

слои И внушренносши земныя весьма требуешъ вниманя, 

шо есшь, должно ли ихь почесшь за порвосданныя, или 

отъ первосданныхь с0 временемь произшедиия. Ибо 

зиждишельная Божеская сила есшь единсшвенно безпосред- 

‘сшвенною причиною бытЁя первыхъ, и не требуется до- 
казательсШвЪ. Другихъ  произхождене зависишь ОШЪ 

СВОЙСШВЪ, средсшвъ и  обсшояшельстшвъ дВИСШВуюЮЩуЯ 

нашуры; что хошя все ошъ единаго вседфшельнаго ра“ 

зума произходишь; однако даешь мзсшо и проницан!гю 

челов ческому, чшо бы достигнувъь причинъ, приобр$- 

сти ясно знан!е, для полезнаго въ жизни УПО треоленая 

тЬхъ вещей, копорыя намъ даны на службу. 

Г. 100. По симъ основангямъ не обинуясь завлю- 

чать и разсуждашь можемь о состоян!и земной поверх- 

носши, о ея фигур и слояхь ошъ зрфнёя сокровен- 

ныхь, кои, каковы нынф, не были шакъ ошь сложен1я 

м!ра; но приняли с0 временемъ изой образъ. (1е раз- 

смошрен{е не шщешно, и не однзмЪъ токмо любопылстшвомъ 

увеселять будешь мечшашельныя размышлен!я; но асно 

покажешь сосшоян{!е и строен!е нашего общато Дому, тдБ 

живемъ и движемся; дасшъ наставленте и покажешь краш 

кой пушь и свфдене, гдБ искать избыточествующихь 

въ немь сокровишъ. Правда чшо многга з4$сь разсужде- 

н1я показаться могушъ отъ сего намбрентя и конца да- 

лекими; однако они таковы подлинно и шакъ вадобны 

и прияашны бышь должны рудныхъ дфлЪ любишеламь, 

КАБЪ 
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какъ въ пустомъ и чезнаемомь мБош$ блудящему чело? 

в®ческе сл$лы; какь удрученному зимнею сп Жею вв 

дали возхожд-не дыма; какъ пловущему по чевБдомымь 

морямъ лешаюция на всшрёчу земныя Пшиацы; хотя въ 

‘друтихь случаяхъ чи чело:Бческе сл$ды, ни возхожде“ 

не дыма, Ни веШр5чающ!(яся пшиЦцы никакого вниманЕя 

‘недосшойны. 
6. 101. Вь начал8 сихъ разсужден!й представляю пе. 

ся первое величайш!я горы, шо есшь, часши нашего 

свЕша, о коихъ сомибвашься не льза, чшо они съ нача- 

ла не были, но иИзь подъ воды возникли, когда яви- 

лась суша, и вода собралась въ сонмы, сирБчь, въ вели- 

КГ Я моря окружающ!я сушу. Натуральные и очевидные 

свидбшели гласяшъ сами, шо есшь, оныхь возвышенй 

косоторы, хребты и вершины, и на нихъ лежания въ 

несказанномъ множесшвБ морскые черепокожные, о коихь 

($. 54. ) аы Авситвуешь, 

Г. 10©°. Наклоненное положен!е камней дикихъ къ 

торизоншу показываешь, чшо опые слои сворочены съ 
‘прежняго своего положенйя, которое по Механическимъ 
и Гидростатичеекимь правиламъь должнобъ бышь гори- 
зонтшально; ибо не споримо, что камни были сперьва жид- 

‘кая Машео1я, кошорая облилась пр’ жде около другихъ 

швердыхь шЪль и со временемь зашвердфвъ, оныя въ 
себБ заключила. А жидкихь машер!й свойсшво шребуеть, 
что бы’ устаивались позерхноси!ю горизонтально. И 
‘такъ когда горы со дна морскаго возходили, повуждаемы 
звушрениею Е неотивнно должевсшвовали соста- 
_“ к” вляюние 
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вляю!е ихъ камни выпучиваться, трескашься, произ- 

водить разсблины, наклонныя положен!я, сршемнины, 
пропасти разной величины и Фигуры ` отм$нной. °Отъь 

сего произошли ошличныя и разнообразныя положеня 

матерыхъ частей свфша, острововъ около лежащихъ и 

мВлей со дна морскаго почши до самой поверхносши вэды 

возвышенныхь. Сила поднавшая  шаковую шагосшь ни 

чему, по дБйсшеямъ послушницы Бэожшихь повелён!й на- 

шуры, приписана быть не можеть, какъ господсшвую- 

щечу жару вь земной ушробф. Когда и нын$ еше, яко- 

бы уже ослабфвийй чрезъ мноме вфки часто движешь 

ЦВлыя гоеударствя и перембняешъь видъ лица земнагто’ 

шо можно легко разсудить, коль могуирь быль въ Своихъь 

первыхъ силахъ. Стоять си главныя торы, а особливо 

ихь хребты и вершины на опровергнутыхъ ребромъ дру- 
тнхъь слояхъ кКаменныхъ, имбющихь между собою поло. 
сши, великРя хляби, наполненныя иныя водою, иИныЯ 

жив; щимъ еше жаромъ, кошворой не р$дко изъ шъеноты 

вырываясь, выходишъ на воздухъ, пряхнувъ окресшно= 

сти, и воду иногда раздувшимся воздухомъ выгоняешь, 

какь видфли мы въ ф 95. | 
, 

$, 103. Морск!я черепокожныя на вершинахъ горъ 

лежаиия, что родились на дн морскомъ, не сомн$ваеш- 

ся нын$ никшо больше, кромБ людей, имвющихь весь- 

ма скудное понзи!е о величествБ и о древносши свЁ ма. 
Се хошя довольно показано въ словБ моемъ о рожденши 

металловъ оПть землетрясен1я; однако еще за благо при- 

знаю присововупить зд$съ н$фкошпорыя мои новыя ули- 

Часть ЛИ; 59 | ченгя 
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чен# на иВхъ, кои говорящь и пишушЪъ, чшо раковины 
въ горахь и. на торахь лежашИя сушь н$кошорая игра 

разкошныя натуры, избышочествуюцщия своими силами, 

шо есшь, чшо они тушь родяшся, тд видны, тушь 

и возрастаютъ безъь всякой причины, и ни на какой 
конець произведенныя. Сихь я вопрошаю, чшо бы они 

подумали о такомь водолазБ, кошорой бы изъ глубины 
морской вынесши мовешы, или ружье, либо сосуды, 

которые во время морскаго сражентя, или ошъь пошои- 
лен!я  бурею издавна погразли, и сказаль бы имт, 

что ихь множесшво производииь тамъ, забавлаять сво- 

имь избышкомъ, прохладная натура? Чито? когда бы дно по 

среди земнаго моря, или и самого великаго океана ош- 

коылось, ТДдБ воююшШе Фаниюане, Греки, Кароагенцы, 

Римляне, гдБ возвращающтеся изъ возточной Инди , или 

изъ Америки Ффлошы лишились имъшя и жизни; и ока- 

зались бы художесшвомь Человфчёескимь изв5сшно произ- 

веденныя оруд!{я, посуда, снасти, деньги изображен1ямъ 

разныхъ Тосударей, на ходячихь или въ монешныхъ ка- 

бинетахь хранимыхь видимымь со всмъ подобныя, и 

ого же шиснен!я; а при шомъ бы стали’ н5которые раз- 

суждать, шо 3В0е шо производит ъ сама нашура, Шо 

‚есть, изправляешъ въ пучинВ морской кузнечное, ружей- 

ное, мфдническое И монетное дЪЁло? Не презрительное 

ли. бы осм$дне мшактя мысли произвели въ благоразсуд- 

ныхь людяхъ? Не меньшаго см$ху и презорсшва досшой- 

ны оные любомудрцы, кои видя по горамъ лежануя въ 

ужасномь множесшв$ раковины, фигурою, величиною, 

цзввшами, струями, крапинками, и всфми разность ка- 

| чесшвъ 
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чествь И СВОЙСШВЪ › КОИМИ СИХЪ ЖИВОШИНХВ природы 
между собою различающся , показующими харакшерами 
сходсшвуюние съ живущими въ МорЬ; и сверхь ого 

Химическими -дБАсшвями раздЪлимыя на шак1я . же -ма- 

шерти, не сшыдясь ушверждають, что они не. морское 

произведене ‚ но своевольной нашуры лекомысленные 
ати. | | 

$. 104. ‘Есть  пропизвъь возвышеня тор со дна 

морскаго и поднат!я съ с050ю раковинъ другое мывнте , 

за которое стояпть писашели не изъ черни учеваго 0об- 

щесшва, приписывая оное дёйсшв!е единсшвенно Ноеву по-. 

шэпу; олнако и с!е важными доводами легко уничшожает- 

ся, 1) что прибыване воды морской не. можеть под- 

няшь кь верху раковинъ ради ихъ большей шягости, и 

самое искуство показываешь, чшо они на берега никогда. 
не поднимаютзя съ приливомъ, которой -во многихь мЕ- 

сшахъ не шише всшаепть, Каёъ вода должна была при 

бывать, производя описанное при Нэ5 пошоплене ‚, что 

легко вычислить Можно. . Изв5стно, что въ извЪданномъ 

землеописашельми свЪШБ нЬтъ горы, до одной милы 
возхолящей къ верху перпендикулярно, выше равнов$с1я 

морской поверхносми. И такъ положимь, чШо ВЪ с0- 

рокъ дней поднялась вода на 5500 саженъ; шо будеть 

на чась По 4 сажени, Такая скоросшь во многихъ м%+- 

сшахь бызаешъ, гд$ во время равноденсшвеяныхь ново- 

лун! и полволун1й въ узкихъ м$ёсшахъ приливается самою 

большею скороспию; ибо хотя прибыван{е шесть часов 

продолжаешся; однако съ начала и кь концу весьма тихо, 

а самое сильное дЬиспые и много что два часа произхо- 

59 * ДИШЪ, 
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дишь, возводя воду до би до 9 саженъ, 9) пошопляю- 

щая при Но вода низходила сильнымъ дождемъ, сл$- 

довзшельно, сливаясь съ высошь , стремилась на всшрз- 

чу раковинамъ и ихь не допускала въ гору. 3) Не воз- 

можно и шого положишь, чшобы черепокожныя всползли 

на горы во время 150 дней, какъ вода стояла надъ зем- 

лею, за ш5мъ что сихъ живошныхь движен!е весьма кос- 

нишельно; къ шому же, крупныя раковины ишутъ 

всегда тлубинъ. На конець 4) нашур$ противно, что бы 

он$ поднались на горы искашь себ невёдомаго селеня 

и пищи, оставивь природный. 

6 105. Извёсшножь, чшо песку самое большее 

количество лежишь въ мор$, и чшо въ немь обшир- 

ныя возвышентя , по нашему просшому названтю ‚ песча- 

ныя мБли, сушь подобныя , и шолько не шакь высокая 

торы ‚, какова пустыня Коби въ Бухарскихъ предБлахъ, 

возвышенная далфе оть морской поверхносши, нежели 

вершины знашнёйшихь горь въ Европейской Рос и, и 
таковые пески, не меньше какъ и черепокожныя живош- 

ныя на вершинахъь Алшшискихъ, очевидно увёряютъ, что 

они поднялись содна морскаго. Древн!е писашели о про- 

спранныхь Лимискихъ песчаныхь пустыняхь исшори- 

ческое оставили свидф шельсшво, что оныя прежде были 

дно морское, кошорое поднялось въ древнгя времена ошЪь 

землетрасен!тя. На нзкоторыхъ мЬсшахъ берега морск!е 

ошсшуплен1емъ моря со временемъ шакъ прирасшактЪъ, что 

ошшуду произошолъ вопросъ омъ н$которыхъ ученыхьъ „ 

худа вода морская убываешь и перяешса? однако напрасно: 

ибо 
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ибо въ другихъ м5сшахъ на прошивъ шого берега со вре- 

менемъ уходяшьъ подь воду. И шакъ сей вопросъ шще- 

шенз; по шому чшо 6безъ ушербу воды поднапмемъ и 

опущентемъ земной поверхносши , для внутшреннихъ дви“ 

жений, 0бое легко произойши можешь. | | 

$. 106. Проёзжая не однократно Гессенское Ланд- 

графсошво прия5шишь мн$ случилось между Касселемъ и 

Марбургомъ равное песчаное м%сшо, горизонтальное, 

луговое, кромё шото, что заняшо. невысокими торками 

или буграми, въ перпендикулБ ошЪ 4. до 6 сажень, кои 

обросли мфлкимъ, скуднымь л5скомъ, и Шо больше по 

подолу, при коемь лежить великое множество мфлкихъ, 

нзлахь и ломаныхъ морскихь раковинь, въ вохрБ с0е- 

диненныхтъ. Смошря на сте м8сто, и воспомнивъь мноме 

ошм5лые берега БЪлато моря и Сфвернаго Океана, котда 

они во время ошлива наружу выходятъ, не моть себ 

представить ничего подобнфе, какъ с д8$ часши 36м- 

ной поверхности, въ разныхъ обстоятельсшвахь, шо 

е.ть, одну въ мор$, другую на возвышенной матерой зе 

мл лежащую. Тушъ бугры скудные прозябенлемъ, на пе- 

счаномъ горизонтальномъ Пол$; шамъ голыа каменный 

луды на равнинф песчанатго дна ‘морскаго. „ЗдЪсь ржавою 

землею соединенныя въ подолБ черепокожныя; шамъ дер- 

жашуяса за обсохлую шуру (*) и за самой камень мор- 

сктя раковины. Не указываеть ли з^5сь сама вашура, 

увБрая о силахь въ земномь сердцБ заключенныхь , оШЪ 

коихь зависяшъ повышения и’пониженя наружность* не 

тово- 

а 
лее 

и 

(*) Морская шрава, или морсьая купуча., 
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товорить ли она, чшо раввина, по кошорой нынф люди 
`здяшь , обрашаюшся , сшавяшъ деревни и городы, въ 
‘древыя времена было дно морское; хошя меперь ош- 
‘стоить ошь него около шрехъ сошъ версшъ, и ошдБ- 
‚Ляешся ошъ’ него Гарцскими и другими горами? 

$. 107. НывБ посмошримъ дзиствующтя внутрь 
причины. Коль онз велика, явсввуешъ изъ самыхъ сл$д- 

стай; коль же глубоко. погружена въ земныхь внутрен- 
„Носшяхь, того должно посмошрёть прилБжн$е. Къ при- 

м$рному показан!ю, а не къ мочному опред$лен!ю слу- 

жашь чешьыре основан{я. Первое современныя землешря- 

сен!я на мёсшахь ошдаленныхь; ©. разные образы зем- 

нато шрасентя; $5, долговременное гор$н!е горъ огнелды- 

шущихь; 4. сравнене перпендикуларной высошы глав- 

ныхъ и меншихь горъ съ ихъ горизоншальною обширно 

с штю. | 

$. ‘то8. Не р$дко случаешся, чшо земная поверх- 

-носшь движешся на м$стахъ отдаленныхъ въ одно вре- 

мз; и шо двоякимь образомъ, 1) все мёсшо сплошъ ошБ 

одного краю до друтаго, ©) съ перерывами, такъ чшо 

между пошрясенвыми концами разсшоанге по средин$ ле- 

жация земли ‘движен!тя не чувсшвующь. Се разсуждая 

предсшэвишь во первыхь должно подземную хлябь про- 
стирающуюся отъ одного края до другато, но токмо раз- 

ной фигуры. Въ первомъ случа равной или не много 

ошмфнной тлубины ошЪъ земной поверхности; по чему 

сила ‘производящая шрасен!е, имёя на себБ почши рае- 

ную шлтосшь ига земнаго, не много разнишся дйсшвую- 
| шею 
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шею  силок, Въ другомъ случаБ ошдалене хляби во’ 
глубиву должно бышь ве равно, но какъ бы нфкошо- 
рымъ подомемъь изкризленной шрубы, у которой се- 
редка въ низь опустилась, и превозходная навислой зе- 
мли вата не усшупаешь подземному жару; отъ чего напря- 
жене его преодолфваемъ меньшую на кралхь шягость, И 
производишьъ современное въ отстоящихъь далече мф- 
сшахъ шрясенте. Въ обоихъ случаяхь ясно оказывается, 
коль ужасна должна бышь тлубина оныхъ пошаенныхъь. 
пропасшей, и коль шолешы ихъ своды. Просшираясь по’ 
м$р$ современныхъь шрясешй иногда до трехь шысячь 
версшъ, держашся Не везд$ подпорами, шо есшь падзем-- 
ными горами; чо и собственною крпосптю и Полсшотою; 
кошорую ежели шелько въ сошую долю положимъ про- 
шивъ обширносши, шрилдЦать версшъ найдемъ, что че-. 
тырекрашно превозходитъ самыя высок!я горы, По вБ- 
рояшности большая шолщина шакихъ сводовь глубже. 

отдаляешь ошъь насъ ужасныя пропасши. 

Г. 109. Вшорое морскому волнеи!ю подобное зе- 

млешрясен!е показываешъ вадалекое углублен!е движу- 

цей причины и не весьме толстой. слой на ней лежаций. 
Ибо къ шакимъ часшымь изгибамь великая шолсшота 

не способна; и для шого уже ошь древнихъь писашелей 

шаковое землешрясен!е не почишается очень опаснымъ. 

По моему мн$н1ю зависишъ ошъ возтерфн!1я флецовъ, ко- 

шорые, какъ ниже окажется, съ. земной поверхносши ошъ 
разт$нтй произходать и углубились не шакъ далече. 

Перцендикуларные и горизонтальные удары показывають 
тлубину 
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тлубину мното большую, возторБнтемъь подлинныхь ми- 

нераловъ въ преизподней лежащихъ, произведенную. Тря- 

сене дна морскаго, которое въ пучинБ , вервтю нелдося- 

гаемой, мооеплаващели иногда чувсшвуютъ, великой 

есть доводъ о глубинБ дВйсшвуюция подземныя силы. 

Дрожане производится разрушенемъ ‚и лопаньемъ ве- 

ликихъ камней, жаромь разкаленныхь и облишыхв во- 

дою изъ ближнихь хлабей. Но все се надлежитъ до 

обстшоятельнаго и нарочнаго описан!я и изшолкованЁя зе- 

млешрясен{й. Зд45сь представляешся примБрная глубина 

и оныя разносшь, ГД Жишельствуешь сила возвьишаю 

щая и опровергающая торы. 
$. 110. Трепие сего показане находимъ въ долго- 

временномь отрыганти дыму и пламени изъ вершинъ са- 

мыхь высокихъ горъ, кошорыя обыкновенно напрасно 30- 

вушся горящими; ибо суть ни чшо иное, какъ шрубы, 
или отдушивы, коими выходитъ подземнаго пожара 

излишество. Разсудивь Ешну и В=-зушй, кои мнохе- 

ство вБковъ устрашаютщь и вредятъ жишелей, примБр- 

ную см5шу показашь можно, сколь много матери изъ 

нихь по воздуху и по ошдалевнымъ ЧасьямъЪ з.мвымь 

разсыпалось, которая чрезъ Средиземное море въ Африку, 

а иногда и до Египта досагаешъ. Толь великое коли- 

 чесшво естьли бы изъ самыхъ оныхъ горъ, или бы хошя 

изъ подземныхъ м$сшъ въ Неапол5 и Сицил!и выгарало; 

шо бы конечно уже давно въ выфденную подъ ними про- 
пасть слабые своды провалились, ошаг ценные ватою са- 

омихъ сихь горъ и во кругь ихъ лежащихь Но безмЕр- 
ная глубина пошаенной хлаби, и по тому своды шол- 

›ь 

ины 
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шины ужасной не допускающь обрушишься онымъ зем- 
лвиъ шоль многонародно населеннымъ, п рекрасно устроен- 
нымь и всакими плодами и богатствами изобилующимь, 

$. 111. Четвертое сего показане: шо есшь, сра- 
внен{!е вышины торъ, особливо тлавныхь, съ Ихь гори- 

зонтальною обширноспИю, увБрляешь больше о безмБр- 

Ной глубинв бывших во время авлентя суши СВрныхь 

хорящихъ минераловъ въ земныхъ н$драхь, Аз1я есшБ 

гора, вакъ выше показано; главной ея широкой хребешь 

вв ТибешБ и вь его пограничностахь предсшавляешь 

нфкошерой видъ сводовъ, въ коихъ края лежать при бе- 
регахъ морей окружающихь сю часть свфша. Хошяжъь 

оные своды и не безъ довольныхь подпоровъ; однако дол- 

жны быть ужасной кобпосши, чтобы не обрушились. 

И такь ежели положищь цаолько сошую часшь ихъ по- 

перешника; о неошм$нно должно бышь на семдесять 

версшь шолщиною; счишая большой поперешникъ АЗ 

вь семь тысячь версшЪъ, 

Г. т12. Зесьма достойно внимантя, чшо матерая 

земля, или главныя свфта части сушь горы, окружен- 
ныя морями; а ве шак!я земли, кошорыа бы моря въ 

себ включали, Шо есшь шара земнага поверхвость ше- 

роховата не впадинами, или дмами, но возвышен1ями; и 

по шому около всего обитаемаго св$та морской пушь 

отворенъ; а въ ономъ прошивномъ сосшояи былъ бы 

онъ пресфченъ землею, круть кошорой бы лежалъ сво- 

бодной путь прифззжать вездБ по суху, какъ о лун по 

Часть 1И. Зо _ пяшнамъ 
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пятнамт думать можно, тиб: блфдныя мфета по крийней 
вБроатносши и по’ разумвиНо славнЪйшихъ.: (Ризикозь и 

Астрспомовт, окружаются сз$шлыми землями. Такова 
былабъ Порхов нашего земнаго шара, естьли бы м?- 

ря произошли ость. обрушен!я оной; а не какъ нынЪ Еи- 

димъ, ть вОзвышенуя дна морскаго. м | 

$. 115, Ибо гогде рождаюшея горы, должны купно 

произхсдить. и доль; и на противъ шото Ддолинъ Произ- 

хождее есшь торамт рожденте. Разносшь, чшо въ пер- 

вомь случа горы окружающса долинами, во второмъ 

долины горами. Первое преимуществуешь на земли; хошая 

не мало есть великихъ водъ произшедшихь и ошъ впа- 

динъ; каковы по видимому Каст ское и Аральское море, 

такъ же обширныя озера; вшорое примфчаемь на лунб, 

$. 1:4. Когда въ швердую машерто на подобе 
доски плоскую, каковы суть зеркальныя и оконничныхя 

стекла, ледъ, каменныя плишы, и друйя симъ подоб- 

ный, ударъ возпосл$дуешъ; шо по большой части бы- 

ваешЪь, чшо щели ошъ мБсша удареннаго, какъ ошь цен- 

тра лучи въ стороны проскакиваюъ, хошя Не совсЪмъ 

равно и прамо, но разными фигурами н нагибзами, что 

съ Механическими правилами согласно. Полобнымъ обра- 
зомъ, когда равная поверхвосшь дна морскаго подымалась, 
шогда ошь ценшра дйствующей силы, и ошШь подыимав- 

_щейся выше всЗхЪ земной части прошли велик!я щели, 
и стали впадины И долины, какъ выше сего о косого- 

рахь и возвьииентяхь тлавныхь горъ показано ($ 25.) По 

нимЪ ‚иро: лскають о ван съ возвышен! воды и 
` р$ками 

\ 
` 

\ 
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р®ками .въ моря. вливаются. Не инако разсуждашь дол“ 
жно и о впадинахъ , кои по второму образу во включен 

ныя морд.и озера .преврашились;- ибо. впадина. земной по- 

верхносши не иначе быть ‘можешь , _ БАКЪ ‘опущенемь ея 

въ шощую подземную проваениь.. А. какъ Центшръ. шаго- 

сши висяция поверхности надъь оною хлябью. соотв нт- 

Ни ценшру. ДЪЙйСШВИя подымающаго изъ нушри горы; 

по и шели должны ‚ошь шото. м5сша разходиться” ВЪ. 

стороны за вышину горъ включающихь шакое море или 

озеро. “о нь о ре 

$. 115, Разныхь СихЪ. двИстый ‘одна причина; .: ̀ одно. 

огня. дЕЙСШЕе, хонгя. щЬмъ поверхность повышается, дру- 

гнмъ опускаесшол. Въ первомъ случаф, избыточествующая 

торячая матерта произведши сильной обширной: пламень , 

Подъ самымь п$мъ мёсшомь шерзаеть на себё лежащую 

ПЛОСКОСШЬ, И разсёлинами ищешь пути навоздухъ. По шомъ 

вышедъ на волю отдаепть разорванные завлепы собсшвен- 

ной ихь Шагости; вкоиюорая раздробленныхъ о частей |, ве. 

можешь призесши въ прежнее положене и порядокъ. Па- 

дають какъ обрушонные кирпичные“ своды разными `зве- 

НЗМИ, 6182 на другое, кразми, поперекъ, тычмя, ребромз; 

и шавовою обрушиною много больше мфсша занимаюше , 

осщавивь между частьии пустые промежки, ошъ` шого 

полы мзюся горы выше прошчей земной поверхности. 

Коглаиъ многое количество торючей машерти горё ло. ЦЗ- 

лыг вЁки, выпуская на другомь мёешБ дымь и пламень, 

и пакимь ©бразомъ выгор$ла превеликая Полосшь , надъ 

коею висящлая поверхность больше кралми ‚за окрестную 

землю держаться не можеть,  шогда собешвенною шЯ- 

ву. * тОСШБЮ 
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тоетью ‘обру шась..  падгешь, и ‚даешь. мо шо т КЪ С0- 

сшавлентю_ моря хи ювер г Е: | | 

| в. тгб. `Разносиьь: торъ'и зозвышений  произходить 

_ошь: разной обширности”: ‘ейлы *`и: углубленя въ земли 

 сокрозевныхъ торючихъ матертй. Озширность | и сила по 

себз: удобопоняшно представляютися разсужден!ю. 0 глу- 

бинв ‘особливо но примёчать должно. Быше сего ви-_ 

дли, чшо во. ‚ввутренностяхь земныхь человёческими 

фуками: и самою нашурою’ открышыхь, въ малой или. 
весьма умбренной глубин много находишся горючаго ши- 

Фферу, горнаго уголья м дерева. На прошивъ того сфры 

хорючей накихь великихъ слоевь не находимт. Одвако 

`мри; возторфнти торъ, не р8дко. выходитъ сныя великое. 

множество, и л въ самыхь глубокихъ рудникахъ 6Зрою 

иного обильнфе, нежели въ мвлкихь близко къ. наруж- 

вости. По сему авсшвуешь, что тлазное жилище го- 

рючей сВры миото. глубже въ з=мныхъь. нёдрахь, нежели 
‚шифера и камевнаго уголья, которыя дфйсшвительно ро- 

дились на земной поверхности, какъ виже сего  обстшоя- 

иг льно доказано, : шакъ возгорфиля подземные ‚, ря- 

сеня зеылн, и рохдевне новыхъ. горъ., не шшакъ силья ы. 

Бываен:ъ, конхь Причкна шифегные и камениаго  уголья 

фледы; нежели въ великой глубинВ находащаяся. подлин- 

но минеральная сфра. | 

$. 117. Выше сего. показано, что Флепьы чфмъ бли- 

же. въ: руднымъ корамъ лежашъ, тмъ круче спо Ш въ 

го; иИзоншу, ина конець. съ рудвыми жилами. ибшаюетилжи 

соединаютщея, О семъ оспозашельно разсудивь заключив ь 

МОЖНО, 
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можно, чшо таковые Флецы были прежде, нежели руд. 

оный горы, копорыя поднимаясь внушреннею. подземною 
силою, лежащую около слоисшую ‚равнину къ верху по- 
ВЫсили; а сштлдаленныя части ел дъйсшв1е чувствовали 
Мечьше , и меньше ошь горизоаншальнато положен!я ош- 
клонились. По сему основашельнымъ почишать ве дол. 
жно мньне, яко бы Ффлецьь вездЬ въ. одну сторону были 
наклонены; ИРо ови должны повышенемъ. къ горамъ , 
пониженемъ. ошЪ НИХЪ НАКАОНАШЬСЯ а На вс5 СпЕО- 
роны. 

$. 11:8. Пе токмо Флецв ие вдругь съ оудными. 
жилами; но и сами рудпыя жилы не въ одно воемя ро- 
дились. Увфреешъ въ Шомъ, 1) разное жиль взаимное 
пресфчен1е, ©) шзы между жилами, н межь самою тгорою, 
вквозь. ко4порую жилы проходяшъ, 5) пустыя щели. 
Разсмотрфвъ описан!е жилъ въ первыхь основаняхь Ме. 
шаллу ры ( часть 2„ глава 0 ясно. вообразить можна, 

чо перечная жила съ другою частью ве въ. сучычь 
лежащая перервана м раздвинуша новою щелью, кото- 
рая. посл$ того мешалломъ. наполнилась. (С1е увёряюшь 

больше перечныя жилы шфмь, чшо содержать въ. себё 
минералы  разнаго. рода. Ибо естьли бы щели вдруть 
ошворились ; шо бы наполнились тою же одинакою ма: 
шер1ею. Швы состовшъ часшо изъ матери. ошъ горы 

и оть жильныхь минелаловъ разной, за ШВМЪЬ чо жила 

со временемв шнирБ отворилась, минералы отшъ горы 

опторали, И дали м$сшо. новой машер!и. Подобной до- 

кошорыя, когда бы 
вдругъ 

водъ показываюшъ пустшыя щели, 
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вдругь съ рудвыми жилами родились, шо бы конечно. 
рудами, какъ онф, шогда же наполнились. | 

$. 119. Изъ вышеповазаннаго произходящь сл$Здую- 

иия разсужден! я: 1) во. многихъ мфсшахъь все чшо ви- 

димъ на поверхносши , шо лежало въ земл$; слБдова- 

тельно и въ землБ есшь довольно шото, что бывало 

на поверхносши. С!ежъ вндимЪ ясно вВЪ примфрахъ, что 

во второй и шрешей тлав$ показаны, ©) гдБ только 

ломоватыя каменныя торы, И разбросанныя каменья, 
пумз было великое землетрясенте , И ВЫХОДИЛЪ ОГОНЬ , 

либо дымъ изъ земныхь внутренностей, 3) что штакя 

перем$ны произошли на св не за одинъ разъ, но 

случались въ разныя времена несчешнымъ множесшвомъ 

крашъ, и нын$ произходятъ, и едва ли котда переста- 

нушЪъ, 4) что по большой часши чфмъ больше тора, 

‘азмъ старфе; и самыя тлаввыя горы воздвигнуты пре- 

жде всБхьъ прочих, за шмъ чшо шогда несравненно 

много больше было въ земли горючей машер!и, копторал 

во мномя тысячи лфшь несомн5нно Умалилась, ‘разсы- 

павшись по земной поверхности; и всеконечно , 5) ша- 
кихъ великихь перемёнъ ш$мъ меньше опасашься дол- 

жно; а особливо ошъ возвышентя  трясевемь нозыхъ 

горъ, ч6мъ доле св5ть сшояшь будешь, 6) чшо горъ 

въ порядочное положене и правильное простериие при- 

вести ве возможно, какъ нфкоторые пицешно стараюлся. 

_$. 110. Правда чшо вибшвимн  дфИисшыями  про- 

изволяашся повышен!я и пониженя земной поверхности, 

жакъ выше показано; однако оныя чувсшвуютз почши 

о | с Ра только 
_ 
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только. _ натерйи слабыя, какъ песокъ, глина, черноземъ 
и симъ Подобныя,. „Прирастають Морсще _берета ОШ 

смышаго песку съ торъь дождями, какъ во многихъ мБ- 

стахь видны отдБленныя н$6сколько отьъ'береговь пе- 

счаныя м$фли, которыя съ одной стороны съ торъ сте. 
каюния воды валашь ошъ земли, а съ другой. море. ХЪ 

‚ берегу прибиваетшь волнами. Заносящь взмры пескомъ 

домы и башни; и высокихь пиоамидъ Египешскихь мно- 
тихь едва Шольхо видны изъ песку однЁ вершины. Но 

шакимъ силамь не подвержены велика торт. СвидЬтель- 

сшвуютъ сильнымь бурамъ и тучамъ смБюцИеся камен- 

ные хребты и вершины, презираю и ужасную бысшри- 

ну великато Океана, малые осшрова и пороги ДиБореще, 

Нильск{е, Нагарсюме ин дру ше, НИ диф вмБНАюце СЪ 

ужаснымъ шумоиъ падающихь шяжкихь водъ стремленге. 

Иной силы требоваза земная равная наружность, чтобы ̀ 

много выше равновёстя морскаго поднашь всю АзЕю, ИЛИ 

хошя часшь ея Рифейскя горы. Иное должно было про- 

изходить движев!е, иной шумъ, звукъ и громъ, нежели 
каковы чузствуемь во время сильной грозы и бури, при 

волнахь бьющаго въ берега моря, или ощь стремлевша 

падающихь великихъ пороговъ; иное шогда было стшена- 

не раболёисшвуюния натуры, когда повелёль Творецт:. 

да явится суша. | 

6. 1901. Хошяжь рожден торь и долинъ посл$- 

дуетъ сшрашнымъ и опаснымъ диспииямъ; однако ве- 

лик!я чрезь шо приобрфшаемь отъ Бога благодВянля. Не 

упомнная ‚ чито сердце человьческое ошь природы лю- 

6:0ъ перембны и ипеть разныхь идей для увеселента; 

и 
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и для пото скучнабъ была равность, и везд8 шошъ же 
видъ лица земнаго, не имя ВЫСОтЬ, СЪ коихъ бы ви. 

двшь дальныя отсшоян?и. Кром5 сего представимъ себ 
едину шфиь ошъ крутыхъ возвышени, приятшвую про- 

хлаждевемь ошь солнечнаго зноя всякому живсшному; 
или на протизъ того защищен!е имижъ оть сильных и 

суровыхъ вБтровъ. Предсшавимъ чисшые ключи изъ горъ 

скачуцие, ручьи, и по шомъ р$ки, къ напоентю и КЪ 

сообщен!ю потребносшей нашихъ служация, и на конецъ 

изобразимь металлы и друпе минералы, причину нашихъь 
разныхь удовольсиый. | | | 

— 6 102. Уже о Ффитурв земной поверхности до- 
ВОЛЬНО “изтолковано, сколько требуется къ сему дёлу. 

Слёдуеть изъяснишь и показать по возможносши подлин- 

ное произхождене слоевъ земныхь въ разсуждени Ма- 

тер!и, и во первыхь самаго верхняго слоя земной по- 

верхности. Слфдуя порядку звъ перьвой главф упошреб- 

ленному, примемъ въ разсужден!е черноземъ. Его произ- 

хожден!е не миверальное, но изъ двухь прошчихь царсивъ 

нашуры , изъ живошнаго и расшительнаго всакъ при- 

знаерт, кто выше объявленное описав! е и свойсшва 

вещей разсудишь. Ошьъ живошныхь и раст$нш умножен1е 

черной садовой и огородной земли изв$сшно; жилыя м5- 

сша и навозомъь удобренныя пашни о шомъ вездВ увЁря- 

10шЪ. Но ошкуду ‘оной въ лбсахь. и Въ лугахъ взялся, 

о шомъ должно нёсколько подумать, и высмошрфшь раз- 

ныя обсшояшельства. 

$. 1595. Въ л$5сахъ, кои сшояшьъ всегда зелены, и 

на зиму листа не роняють, обыкновенно бываешь земля 
| песча- 
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песчаная; каковы въ нашихъ краяхь сосняки и ельни- 

ки. На прошизвъ шого. въ березникахь и въ друтихь л$-. 

сахъ, кви лисшь въ осень шеряють, больше преимуще- 

ствуешь черноземъ. А какь извёсшно, что лисшь на 

земли ‘согниваешь и въ назозъь перешльвавшъ;: шо не див. 
но, что чрезь нихь пески, глины и друша подошвы. 
черною землею покрываются, шифмь больше, чёиъ ЛЬСъ 
туще и выше, Сосновые, еловые и другихь подобныхъ. 

деревъ иглы спадають въ маломь количеств, и Для 
того не моушь съ листами сравнишься. Когдажь тд 
и. есть черноземь вь ельник$, шо конечно _ошъ близо-. 

сви и сосфдешва другихъ девезъ. И на пропшавъ шого 

когда лИсшопадной лБСЪ стоишЪ на песку, шо конечно 

шумь песокъ глубок и Черноземь Въ с60Я пожираеть; 

нли гаЁ ия иизкихъ и покашыхь мсшахь вымываеть 

легк1я черноземныя частицы дождами и въ даль сносить, 
а песокъ садясь скорфе на ино, осшаешся удобн$е. ‘на. 

старомъ мВсш$. Го же. должно разсудимь и © лугахъ на 

чернозем$, гдБ шрава не бываешь скошена или сшравлё- 

на ошь скоша, И въ навозъ перегниваеть, шукЪ земной 

умножая. Ошкудужъ вовой сожъ сосны собираенкя и ум- 

ножаеть ихь возрасшь; о шомъ не будешь спрашиватшв, 

кпо знаешь, чипо мзогочисленныя рглы нечу вс швитель- 

выми скважинками почериаюшь въ себя съ воздуха жир- 

ную влагу, которая шончайнгими жилками по всему рас- 

щшБИЕЮ разходишся и раздёляешся, обращаясь въ его нишу. 

и шбло. И юшакь не должно думать, чшобъ Нужно былое 

спарымь игламь опяшь возвращаться въ сосны сквозь ко- 

рень, которей слуаншь больше дла Укрфиленя, нежели 

Часть 1И` | 51 ‚в. | ради 
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ради питан1я; хошя шакь же и кь расшн!ю способ- 

сшвуеше. , | | 

6. 194. Мхи вс почши на чорной землБ возра- 

стаюшь. Ошкудажь она произходишь? Можешь бышь, 

чшо прежде на ихь мЪСсшШВ велике л5са стояли; НО бу- 

рею или пошоплешемъ опрокинушые погнили, и мёсто 

уступивъ, себя дали мхамъ въ пищу. Мбо вездВ не шок- 

ма на валежникахъ, но и ‘на здоровыхъ деревьяхъ раз- 

ныхь ‘родовъ оные вырасшаютъ. И каменныя голыя горы 

часшо показывают на се5Ъ зелевь мха молодаго, которая 

послВ чернфешь, и становишея землею; земля наконясь 

долгошою времени служишь посл къ произвеленио круп- 

наго мху и другихь расшБвй. А какъ изв$сшно, чо 

мохь не шокмо лБтомъ, Но и зимою расшешь подъ сн5- 

Томь и для шото не дивно, чшо мьлкое въ прочемь се 
прозябен!е весьма ВЫсоко подымается; такъ чшо въ н5Б- 

кошорыхь м5сшахъ и дна не досагаютъ. При семъ весь: 

ма вБрояшно, что онъ съ Низу и подгниваеть, обра> 

шаясь въ чорную землю. 

(©. 195. И шакв иБть соми$н!я, что черноземь 

не первообразная и не первозданнаа машерта, но произо- 

шолъ ошъ согнипия живошныхь и растшушихь, пЪль со 

времёнемъ. НынБ посмошримъ шого же И въ разсужле- 

ни великаге множесшва песку,’ о коемъ показано въ 6, 
5. Для чего во первыхь надлежить различить его по- 

роды, свойсшза и качесшва. Породы больше разнятся 

по изБту и по мфлкости. Жэлшой и бёлой главное ко- 

личество составляющь, красна: и с№разо мевьыге, зе- 

о | ленахо, 
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ленаго, синаго, вишневато чернаго, едва малое Число обы- 
щется. Въ разсужден!и величины зернъ пески разнат- 
ся безконечно; ибо каждая порода крупност1ю и фигу- 
рою шШакъ ошм$нна, чшо изъ безчисленнаго множесшва 
можноль сыскать хошя одну пару, чтобъ въ величина 
и въ Ффигур$ не было ошм5ёны. Микроскопическуя наблю- 

ден!та доказывають с1е довольно. Не смотря на по есшь. 

н5коШорая мфра крупносши, коя служить вифсшо при- 
знаку разногши породъ сверхъ другихъ вачершан!й. Такъ 
вообще примфчаешся, что бфлые пески. всегда м5льче 
жолтыхъ, красныхь и сёрыхь. | | 

$. 126. Хращь по крупиосши трепий и вышпийя 

занимаетъ сш-п.нь, кошорой почти всегда с$ръ, съ раз; 

ными другими цзфшами. Бьлой, самый хоропий песокъ, 

шакъ крупенъ нИгд$ ве случается. П ревозхода ие В. 

Нносиию горохъ камышки и еще крупи$е, называюшся 

просшо бечевникомь и причитаюшся къ вгамнамъ. Се раз- 

суждая, воображаемъ „ясно, что ошъ самыхъ величайшихь 

каменныхъ звенъ и Кабановъ ‚› торы составляющихь, до 

самыхь м$лкихъ и шончайшихь песчинокъ, есшь безконеч- 

ныя въ величинахъ разносши, шакъ что По нимь и пес- 

чинка самая крупная какъ гора предъ другою самою м$л-_ 

кою, подобно какъ немалой каменной кабань передь глав. 

ною торою. 

Г. 197.  Сверьхь сихъ ошиБнъ показываеттъ ХимтЯя, 

что бЁлые пески плавчее, нежели жолтые и друте, ЧУМЫ 

пземнте, шфмъ больше огню противятся. Се явсшвуетъ 

при сшевкланомъ дЬлЬ, тдф бфлые пески меньше шреб) ютБ. 

51 * | пошашу, 
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‚ пошашу, сурику, или селитры кь у магчен!ю. и сплзвка вв 

стекло, нежели жолшые и друме; и за главную примёшу 

почесшь Можно, чШо Песокъ ЧМТ мльче ‚ ИЪМЪ удобн®е 

къ сшекланому д$злу. (1е не ради того одного „ чшо 

мБлкой лучше соединиться можешь съ примфшенными 

плавкими машертаями, но ради самой природной мягкости; 

_— убо пвфшные пески хотя `бы прежде плавленья шолче- 

немь и молошьемъ приготовлены были ;. однако всегда 

показываю ть въ огн$. больш ю проптивнесть ради жел5з- 

ныхъ часшиць имъ присоедиченныхь и ЦВЕ произво’ 

ДЕЩИХЪ., | 

| $. 108, Вст пто песку употребляють и Шолчоной: 

камень въ стеклянное дВло., коШирой. по. разнымъ каче- 

ствамъ ‚ шакъ же какъ разные пески,  дастъ ошмЪнну ю> 

швердость и прозрачность, и къ д$лангю ФарФора слу: 

_ ЖиШЬ вМЬсшо камня песокъ самой чкстой бзлой, и шёмъ, 

увёряеть, чшо. оба с1! машералы сушь одного сложения, 

и даешь неспорное мфсшо мн5игю, чшо песокъ во всемъ 

свфщв  произошоль п:кимъ образомъ, и ничто иное. 
есть, какъ раздробленной камень. Сей возможносши  под- 

линнаго дфисшыа поищемь вь слвдующихъ, 

$. _199.. Изв стнно , что разкаленные и въ воду: 

брощенные камни лишаются прежней шверлдости , и ошъ 

того хрупки становявся, или и дБйсшвишелтно въ дресву. 

разсыпаюшщся; а. Посл5 слабыми силами въ песокъ изм5л- 

чены бышь могутъ. Представамъ же себЪ великое и 
ужасное множество разкаленныхъ камней, изъ горъ отне-. 

йыщущихь выброшенныхь въ. морА,, въ рьки, въ озера, 
| м 
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и. въ мёеша влажныя, кои ошъ крушой прохлажден{я пере- 

м5ны разсыпались, или кф разрушев!ю приготовились, и 

на послВдя другими силами больше и больше измлчились, 

Вообразимъ великое множесшво разрышыхь подземною _ 

огненною силою горъ каменныхъ; паче же всбхъ, когда гла- 
вныя возвышенЕя, шо есшь, часши св та, со дна морскаго. 

выходили. Проражаясь сквозь глубину разженная камен- 

вая машертя ‚ не видавъ еще воздуха, осшавляла мно! Тя 

мёлк!я въ ней части, и пошомь возврашясь СЪ воздуху 

вь шипащую пучину , раздроблалась, И сему самому 

времени долженъ песокъ первое рожден!е по большей ча- 

сти своего необ ятваго количества, которой посл5 раз-- 

ными движенгями мора и другихъ водъ въ большую. вр 

веденъ шонкость. 

$. 150. Но какъ извёстно, что ‘послё того мното- 
кратно по разнымъ м65сшамъ шрлсен!я земли И возгор$- 

ния горъ случались, и нынв не рЪдко чувствительны на 

свёшф; шо сомнфвашься Не льзя о безпрестанномъь его 

приумножеви. Къ шомужь кило можешь о семь сомн5вашть- 

бя, посмошр6вь на моруке и р$чные берега, и какъ 

выше упоманушо, видя округленные, шо есть, осшрыхъ 

угловъ лишенные камни, и зная, чшо они ошъ волнен!я 

водъ И ошь тезенёя почши завсегда шашаются,. пере- 

ворачиваюшся, и другъ о друга шрушся ? Не можно ли 

сказашь, 9шо стъьдающь отъ себя взаимно множесшзо. 
мЬлкихъ часшей, то есшь, зернЪ. песченыхь? 

$. 15. Коглажь мы по всему свёшу, осыпи, обру- 

шины и развалины торъ разсудимъ, кои съ пескомъь про- 

изощли.оть одной причины, когда помыслимъ, чшо по 

| ВСВМЪ 
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всфмъ берегамъ рфкъ малыхъ и великихь и по возкраямъь 
морей пространвыхь машерую землю и острова окружа- 
‘ЮЩихЪ, камни взаимно другь друга всегда мБлчать и 

обшачиваютьъ, и кратко сказать, въ произвожден1и песку 

шрудишся безпрестанно вся нашура; на конець, чшо онъ 

не шакъ вакъ расшён!я и жизвошныя родится и изчеза- 

оеть, шо за худо почесшь можемь ужасное его ъно- 

жество повсюду; и помня ` положенное на переди первое 
основав! е, должны ушверждашь, чшо песокъ есть не перво- 

- образная или первозданная машер1я; но съ шечентемъ 
’ времени произошолъ и умножился до такого количества, 

КаковОомМу нынБ ДИвИмМСЯя. | 

_&. 131. Ещежь къ ващшему о семь увзбрентю слу- 

жашъ слфдуюция примфчангя: 1) сходствующая въ пескф 

И ВЪ КАамняхъЪ пропорц!ональная ятость; 2) въ пескахъ 

лежать зерна серебра и золота, къ деному доказашель- 

спву, чш0 они ошъ разрушена рудныхъ каменныхь горъ 
иногда произходать; ибо въ пескЪ золоту родиться 

столь же натура`ьно, какъ голымъ дчменнымъ зернамъ; 

53) разная и нерегулярная величина и фиура зеренъ 

песчаныхь показываешъ случайное ихъ произхожленте , 

какъ бывасть при шолчени камней  человфческими ру- 
ками, Ибо непосредсшвенное и первоначальное Божеское 
шворене отъ онаго весъма разнится, какъ видимъ ВЪ 
мфлкнхЪ сфменахъ многочисленныхь расшфнй и живош- 

выхъ, койихь породы опред$ленною и непремфиною М&- 

раю И видемъ неАрезрашным сходсшвуюмь и разнятся 

а в 

$. 150. 
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$. 15°. Для различТя кампей ДОЛЖНО ВСТУПИТЬ ВЪ. 

натуральную истортю о минералахъ. Но сте дло возрасло 

бы много больше самого сего крашкаго описанйя и показа- 

н!1Я слоевъ земныхъ, шого ради знашаэ$Йш1я шолько по- 

роды для нашего намфрентя предложить должно, изъ ко- 

шорыхь большую несравненно часть сосшавляешь 1) ди-` 

кой камень, 9) известной, 5) шиферъ или сланиъ, 4.) 

песчаной или шочильной, 5) кремни, 6) хрусшали. 

$. 155. Дикой камень, изъ коего состоит боль- 

шая часшь великихъ горъ, хошя довольно всякому изв$- 

сшенъ; однако должно разсмошрфть его произхождене и 

стшроен!е, поелику требуется къ знанию слоевъ земвыхъ. 

И тшакь слБдуешь искать, какъ оной родился. Вопросъ,: 

родяшся ли вновь камни, или съ начала вдругъ про-. 

изошли, давно р%$фшенъ д5йствишельнымъ показантемъ 

новаго нашуральнаго произведен!я, Шолькожъ не такого, 

какь просшо думаюшщь, ако бы они росли по полямъ и. 
берегамъ, какь нёкоморые плоды земные. 

6. 134. Си кр$ов1я шЪла производить ‘натура 

во первыхъ затвердьнтемъ ‚ когда МЯТКЕЯ маптерти, Каковы 

суть илъ ‘и тлина, долготою времени шакъ слеживают- 

ся, чшо часшицы внушреннимь тихимъь в нвечувстшви- 

шельнымъ движенель сжимаюшся одна подл8 другой п$- 

‘сибе ‚ Почему и взаимной ихъ союзЪъ становишсй силь- 

не, и шЬло крфпче. Такъ произошли велище кабаны 

дикаго камня изъ глины, кошорая зашвердвВла долгошсю 

времени. Слёлуюпия обсшолшельсшва свидфшельствуюшь 
| ( 
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о бывшей прежде оныхь мягкосши или лучше ЖиДкОСШИ. 

1) Чшо дикой камень по большой часши лежишь горизов- 
шальными слодми, которые не могли бышь шакъ разполо- 
жены, естьли бы маткосшь того ве позволяла; изсушене 
или шакое затвердф ве произвесши могла долговременная. 

умфренная теплота подземная. 9) Дик!е камни въ излом 

всь зернисты, крошашся въ угловзытяя  часшицы ‘съ 

плоскими боками, ‘и не р6дко съ регулярными углами; 

и (е  показываеть, что при ихъ ‘зашверд®н!и произхо- 

дило нзколорое обращен!е въ хрусшали на подобте соли, 

Глина, особливо желиоватая вн красповатая, когда изъ 

торы  выкопана въ сухомь мс, и се не смочева и 
не смяша, бываешь почши всегда зернисша, на подоб!е 

крупы. Симь явно указываетъ на зернисньые изъ ней 

зашвердВвше камни. 34$сь странно м жешь показаться 

преврашен1е въ хрузшали сухаго ш5ла. Но ежели кшо 

знаешь, что шолчоной зернисшой калчадань долготою 

времени опяшь срэсшаевса въ зерна; что сухой поташь 

по бокамъ сшланки перебирается къ пробкВ, и въ н$ко-_ 

шорыя угловашыя зерна садишея; чшо мноме мипераль- 

ные разшворы посл выварки производять расш$н1а изъ 

мфлкихь сухихь хрусталей, чего будучи жидкими не 

показываю:иъ: шошь ве сшанеть споришь прошизь воз- 

можности сухато хрусшалей рожден!я. 5) Въ дикихь кам- 

нахь находашь друпе включенные камни, совеБмъ иного 

роду, а иныя вещи, кои не могли въ нихъ войши, вакь 

шольЬко, когда ДИКОЙ | камень ше былъ маковЪ. 

< 155. Вшорой способъ есть нарашене или осад-. 

ка, когда Изь воды ошдБЛЯюЮЩИЯСсЯ землдзыя иловатшыя 

| | частицы 
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частий 5 на "дно садятся, и слой на. слой нарастать ВЪ 

раз зное время. Такииь образомь родишся шиферъ или 

сланенъ, ‚разныхъ ЦЕ тОВЪ, швердости и смБшения, КОГДА 

вь озеро весною мешная вода ручьями съ береговъ сте- 
каешь, И послЬ со временемь усшоавшись на ДНО садиш- 

сл, и до бу дуией веовы слежавшись, пверже должна бышь» 

нежели взорая Бо ааа: Бодо. на другую весну, 

По шомъ когда Озеро нозымь: Прочытымъ измокомъ воду 

выпултнаЪ, иги ошъ земнаго. пгрясен!я Поднявшись изсох- 

нейЪ; ©’танушея шачовые ошь многихь лЬшъ слои, и 
на конецЪ запве: АБЮтЬ ВЪ _Шиф= ръ. Для ого не дивно, 

` чо въ сланиахъ не р$дко находяшь слЪды шравь и рыбъ 
разнаго роза. ПримЪзаня  досшойно, чщо въ Ейслебен- 

скомъ шифер лежишь на низу рыбз,` на. верху папо- 

рошчиеъь и озока. (Се показываель, чШо оныя травы 
натурально прежае засорен!я иломъ возходили выше, не- 

жели На днб обручаюцияся рыбы. Близь Картополя озеро 

Лача, иъь коего Онега вышекаетъ, наполнено великими 

травами, выше много поверхности воды столщими, и 

рибею изобильное, будущимъ примфромь служить м9- 

жешь. = | 
_$. 136. Пооницаве составляеть трений напураль- 

Ной. епособъ рож \@ен1я или произвожден!я“ камней, ког- 

да` въ глину либо вь песокъ вход. Шь вода, и съ с0б`ю 
вносиьъ шонкую земляную нез) всшзительную машер!ю, 

_кошорая посл служашь вь МЬЗфо нкупораго клею рух- 

ЛЫМЬ. ‘Ччасвамь пеку или глин. Въ Карелш вЪ крушомъ 

бе легу р$ви Вокгы есшь СсЪрзя глина, кошо [ад будучи 

подмыша въ овую рБку падаешь, и Черезь иБкоторое 

Часть ДАХ. 50 Время 
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время обращается въ сБрой камень, въ округлыхъ фи- 

зурахь отть разныхъ воды поворошовъ. Сюда принадле- 

жашъ песчаные Камни, КОИ ничшо иное сушь, какъ песокъ 

напоенный ТлиНиСтоЮ водою, И черезъ до. тошу времени 

съ нею затзердьвний, бывь прежде за многе вБки из» 

‚МБлЧенъ. изъ камня Г. 129. | . 

_ Ш. 131. Хошя `вс5 камни въ ИЗВЕСТЬ перетарають 
съ пою разноспию, что одинъ пребуешь_ больше огня, 

нежели другой; и известь шШЬМЪ лучше, чЁмМЪ крЬпче 

быль. камень; однако есшь особливыя породы къ шому 

склоннфе, изъ коихь мнопе ШОЛЬ слабы, что легкаго 

ОТНЯ "пребуюиль кь пережиганью. Такое Свойство имВюЮШЪ 

бвлые известные камни, алебастры, опоки, магке мра- 

моры. А по сему видно, что напрасно _многе нашу галь- 

ной исшор!и писашели составляють изъ сего особливой 

классъ, или общую породу камней; подобно какъ и Ш, 

кои отдёляють ошъ прошчихь въ одинъ разъ камни ВЪ 

`сшекло  обращаемые, за шБмъ, что ни единь ошъ отня 
устоять не можешь, ежели онъ довольно увеличенъ бу- 

дешъ. С1е предлагаю для аснаго разлвлен!я прямыхь Из- 

_весшныхъь камней олъ мнимыхъ, что не въ томъ состо- 

_ ишЪ истинное извесшнаго камня свойсшво, чшо онЪъ ВЪ 
_ извесиь. пережженъ быть можешь; но чо уже былъ из- 

вестью, и снова въ камень оборотился чрезъ проницанте 
5 156, которое по разнымъ обстоятельствамъ разные 
подало виды. 

$. 158. Рожден!е прямыхъ извесшныхъ камней произ- 

ходишь _сАБдующимь образом». Когда сила подземнаго 

огнен- 
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огненнато дЪйствЕя на: поверхность земную проницаетть ; пре- 

вращаются шогда самые твердые камни въ извесшь. Свид$- й 

тельствуюшщь Осшьнндейския путешеств!я о упомянущомь | 
выше Бурбонскомъ островё, что на немь въ м5стахъ | 

ошъ пожара уже оставленныхь камень превратился въ 

известь, м5сшами со всЗмь рухлую ‚, м5сшами полувыж- 
женную, а ИНДВ ВЪ СОСВАСШЕЪ перегор$ лыхь лежашь ЦВЛЫЯ | 

горы. Таковые пережженные камни получающь и пожи- 

раюшь въ себя влагу съ воздуха, изъ шумановъ, опт 
дождей и СНЬГОВЪ , ИЗЪ. ВАВОДНЯЮЩИХЬ р$%къ и КЛЮЧЕЙ , | 

воду чистую или содержащую въ себ соленую, кислую, | 

сфрную, жирную или разныхъ родовь глинистую маше-- 

р!ю; которая проницантемъ преобращаешся въ разные роды. 

камней по разной силЬ ОТНЯ ВЪ пережигань? , по разной | 

машер1и, которая его питала, по разности водъ и ИХЬ. 

сложен{я, количества и качества и по разной долтошв о 
времени употребленнаго на дБйсшве, шакъ чо не мож. | 

но дивишься различному множеству извесшныхь камней, 

хипсовъ, мраморовь и имъ подобныхъ породъ’и видовъ ,. 

кои удобно потомъ въ иззесшь перегарающь. Чшожъ пе-. 

режженные камни ошь мокрошы снова твердость при- 

обр$шаютъ; шо всякъ знаешъ, кому шолько литье ВСЯ-. 

кихъ фигуръ изъ алебасшра, и употреблене извести и. 

цементу при каменныхъь сшроеняхъ , извёсшны. КромБ. 

шакихъ произшесший на земной поверхности кт по #0- | 

жешъ отрицашь, чшо бы нашура во внупренностяхь зе- 
мныхь не пережигала дикихь камней. СИЛЬНВЙШИМЪ шамо-_ 

шнимъ жаромь въ известь, и не соединяла бы снова ча-_ 

СШиИЦЬ ИХЬ —ВЪ крфпкой союз проницашемъ ВОДЬ мине- 

| зо * раль- 
/ 
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ральныхь разнаго Ць$ту и другихъ качесшвь, и ифмЪ 

не красила онаго. снова рожденнаго камня разными красва= 

ми; ‚и наконець сильнымъ о не выводилз ` 

ихъ. на руху. | | в 

$. 159. ЗдБсБ по справедливости спросить кто 

можешь, когда, де известчые камни родятся перегорз- | 

нтемъ дикихъ въ известь; и по шомь вступленемъ влаж- ̀ 
носши твердыхъ; Шо какимъ образомь могли’ быть‘ въ’ 

ней многочисленный черепокожныя, какъ выше показано? 
И здБсь въ Ингерманланд!и с держишь въ себ Пудожской ` 

известной камень. Ибо есшьли они были прежде въ. 

_ДиКОМЪ камн$, то были бы. съ Вимъ вм6стё или скор$е | 

бы перешлёли ошъ жару и ’тьмь ‘разрушились. “Повлв 

того съ влажносш!ю сквозь’ паръ вступить имъ было не _ 
возможно. На с!е ошв8исшвую, что‘ пережженая' извес ть. 

могла быть сильнымъ наводненемь вскорё размыша , а 
носл8. Шого осфдшись на другомъ м$сШЪ окружила на 
дн$ раковины, и на конець долготою времени съ ними и. 

° около нихъ затвердёла. Много шакимъь образомъ мно-. 
тообразная натура показываепь въ себф различий и но-. 

выхъ произвожден!й; какъ изъ глины дикой камень : изъ о 

_ дикаго камня песокъ, изъ песку опять шочильной ка-’ 

мень; изъ дикагожь камня известь; изъ извесши раз-. 

ныхъ родовз минералы раждаешъ разными проницантями. 

Глину, особливо чистую б$лую , какова есшь Исешская ‚о 

за первое начало всВхь камней и смёщенвыхъ земель по- 
чишашь Должно. | | | | | 

@ 1-40. Слёдующь сему камни твердые непро- 

зрачные, кои ви зерниоа:о, ни слоисшатго сложена Въ. 
ыы | 
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вебф не показывають, них ошымВнной ваптуральной фи: 
туры; _во подобны слишымъ металламъ , тшвердоспию 
прошчихъ камней превозходн$е, _ дорогимъ оною усту- 
паюшь ; Каковы. суть ата м, ыы. сердолики, опалы и дру- 

ие, БОИ ВСВ кремна ми назвать можно ради подобнаго 
сложен1я. Си находят Я несравненно вЪ меньшемъ чи- 
слБ ‚ нежели вышепи анные Породы , о большой: части. 

въ ихь полосшахъь и скважинахь, и’ не мотгушь инако’ 
почесться какь Завуствлымъ СокомЪ, которой собрался 

изъ горъ въ помянушыя полосши, И приняль на. себя 
НзВаЪ меШаллическихь частей, которыми сама содержа- 

шая ихъ гора изобилуеть. С16 рождеше камней свойсиьен- 

но назвашься можешь стущешемъ. 

_б. т4г. На конецъ | ЛИЧНО. ‚фитурою известные 

и больше всЬхь дорое камни послФлуюшть въ св-емъ ро- 
жлен!и законамъ Геометрический углами и плоскосшь- 

ми, и преимущестшвуютъ пвердостю и прозрачност!ю. 

Мнопе изъ нахъь родятся ромбоической фигуры, имф&_ 

два угла по шестидесяпти, и два по 150 градусовъ, члто 

я нарочно мЬрялъ У н$5котораго  немалаго неграненато 

алмаза, иу другихъ  прозрачныхъ камней. Иные суть. 

параллелепипелы шетигранные , чиъ соошввиствуюпть. 

много зернамъ развыхь солей. И безъ сомафиыйя садяшся 

подобнымь образомъ, по шому, чшо 1) положеве ихъ 

видно По краамъ пПолсти горной, какъ по бокамь сосу- 

довъ соль, селигра или квасцы прирастакить. с) Что 

въ шаксвыхъ горныхъ друзахъ хрусшали горные" СИДятЬ 

вь пусшошф, код показывасшь, чШо послБ осадки овыхъ 
| | | излишШ- 
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АНА вода долго шою времени изсякла, Ста кристал: 

лизаця` ИЛИ зернованье разнится отЪ вышепоказаннаго 

гущения, какъ выварка клею до суха ошъ выварки СОЛИ 

до Посадки ВЪ зерна; за` тмЪ. 91; 0 первая ради большей 

липкости. КЪ ВОД не можешь ОшЪ ней ошлучиться, 

пока вся не изсакнетъ; а вторая шребуешь къ своему 

ВЪ вод ‚содер ›жантю. иВкоего ея количества , безъ кОШО= 

раго о ней. ошсшаешъ , И соединясь СЪ другими себ 

сродными частицами составляешь помявутыя зерна, 

\. ` 14. _ Показавъ, пашь способовъ реждентя кам- 

ней, то есть т зашверд$н!е изъ глины, ©) проница- 

н!= клейкою жидкою машергею, 5) наращенемь и слежа- 

Н1емЪ, 4) отустьнемъ , 5) зернованемъ, хошя и дру» 

тихъь не отрицаю ; однако _весомнънно си суть самые 

главные , въ кошорыхъ заключать можно и прошчще. 

Сверхъ не довольно Пе сему. авсшвуешъь ‚, чшо камни 

сушь непервородная и непервозданная матеруя; но про- 

‚изходиШЪ ОШЪ ГЛИНЫ 5 КЪ кошорой. краткому описан!Гю 

приступая, объязляю, что и глина не всякая есть пер- 

вородная ; за шзмъ чшо почши безковечно разнятся 

многя ея породы. При семъ должно нёсколько коснушь- 

ся мнёнНо древнихъ Философовь, кои землю ( несом- 

НВННо. чистую. глину ) ошь воды произведили, въ чемь 

изъ новыхь держался ихъ мнён!я славной Аглинской из- 

пышашель нат ры Робершъ Боилъ. Се доказать хошль 

слфдующимь опы шо из: _Посадилъ он шыковное СЁМЯ ВЪ 

землю, которую. прежде высушилъ въ печи и шочно 

ВЗюбсиль. Посл шого, какъь шыква на оной земль вы. 
росла , 
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росла, будучи.  Поливаема СКОЛЬКО надобно бло. ВОДОЮ, 
земля снова высушена была и вззЪшена, тдБ едва чув-. 
Свнтельной уронъ найдечъ, которой бы въ Сравнение. СЪ 
шягоси{ю сушеной ОНой шыквы мМогь бышь поставленз, 
По се заключиль онъ, что вода. превращаешся ВЪ зем- 

л0. Но кшо разсудимъ, сколько упошребленная вода на 
поливанье во все время ращентя дала оной тыкв$ опть 
себ имвющейся всегда земли, и сколько воздухъ по- 
черпаемой листами растушато плода вмфешилъь въ. него 
носащейся тонкой земляной — ПЫЛИ; пошъ. никогда не 
поставить при семь за нужное дёло прешворене ` воды 
въ землю. Творець стих весь мГръ составляющихь 
умёлъ, и за нужно бышь разсудилъ, положить непре- 
мВнныд. начала и основан! я шоль огромнаго и премудраго 
сдантя, и конечно далъ непремфнную и ненарушимую. НИ. 

какими силами величиту и фигуру тшЬмъ часшицамь, 
кои Должны УСШОЯЬ промивъ ужасно скорыхь И шяж- 
кихЕ движен:и ве нашурё. 

$. 145. Породы земель суШь многочисленны, Не 

считая чернозему, о коемь показано выше, разность ИХЬ 

довольно велика уже по внБшнимъ качествамъ, по ЦВЗ- 

шу, по вязкости и сыпкосши, по вкусу и запаху и по 
оши$нной шагосши. Химическе опышы ОШДВЛЯЮШЪ ОПГ 

НИХЪ вмфшенныя соляныя и жирный частицы, къ явному 

доказательству смЬшен1я СЪ другими сшихтами, коШо- 

рыхъ искусные физики считаюшщз, кромБ5 чисшой воды 

и земли безо всакаго прим5су, три, шо есть, кислую, 

хорюзую, и мерку Лальвую матер!ю, которую Я ДЛЯ 

зажныхъ 
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_ важныхь причинъ, называю. сохоною, Ядовишою, ЖолШоЮ. 
`Ибо она въ’ нашей. обыкновенной. соли, въ Ядовитыхь 

минералах. преимуществуешь, и по моей Теор о ЦВБ- 

‘тахъ. сродна съ жолтыии лучами. По всему сему. раз- 

_суждать” должно, чшо едва ли есть земля самая чис- 
о шая и безъ примвшания ТАЪ на о: об, кою Химики дВВ- 

сшвенницею | называют, разв межу тлинами Ля ‚фар: 

фору употребляемыми, каковы у насъ Гжельская, ИЛИ 

еще” _Исешская, которой _НИГДб не Видаль. Я бёлизною 

превозходне. Сызшеве оныхъ глинь легко произвести 
можешь всякь, ‘кпо себ предсшавитъ велик1я и несчи- 

_сляемыя перемёны земнаго ва ошь начала саша по 

_ВСБМЪ. ЗасМямЪ. ̀ онаго. | 

$. "ТА. Оставляя разсуждение объ отн и о `льдахъ 

на. земной. поверхности, О КОИХ произхождени легко 

разсудить. МОЖНО, какъ и-0 С$р6Б, чо она ПОдЗеМнНЫМЪ 

жаромъ На поверхность земную. ВОЗХОДИтЪ, `присшупимъ 

нынБ къ знашной машери на земной поверхносши въ 

ЖИДКОМЪ И ВЪ швердомъ вид почти повсюзу предле- 
жащей соли. При семъ рфшить должно два вопроса, т) 
первородная она машеёр!я, или со времен: мЪ произшед- 

ая, 2) КЪ минераламь ли она. принадлежиъ, или КЪ 

раст нтямь или ЖИВОТНЫМЪ. О семъ хошя ясно и обсто- 

-яшельно” показано ВЪ СЛОВЬ МОЕМЪ о рожденш металловъ 

ошь землетрясен!я; однако не Можно премивуть, что 

бы не уважищь ОНыХЬ МОИХЬ доказашельсшвь новыми до- 

водами. — о | | И 
‘6. 145. Под бе вещей разпредвляемъ по разнымъ 
породамь и вндамъ, какь ишиць крылье, лошадей гривы 

и 
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и одинак!я копыша; и шёчъ подъ одно общее наимено- 
ван приводимъ. Такь и соль горная съ самосадкою по. 

зернистымъ слоямъь должны бышь ОДНОЙ породы: хо& 

мЕстомъь раздёлилъь и отличилъ ихъ случай. Находяция-. 

ся въ горной соли раковины соошв$ шсшвующь раковинамъ, 

что бываюшуъ въ самосадкЕ на берегахъь морскихь въ при- 
родномъ м$сшф. И шакъ когда морская соль землешря- 

сентями всшупаешь вь земныя нЪдра; то напрасно н$ко-. 
шорые ученые стараются Черное море осолитшь горною. 

солью, кошорою оное, яко бы въ себя вымывая, больше 

прошчихъ морей оныя содержишъ, чшо и въ самомъ дЬл$ 
едва ли правда. Ошрешись не льзя, что пр$сныя дожде- 

выд и р$ёчныя воды не мало разсолу изъ ключей и ошъ. 

горныхъь солей въ море вводашь. Однако с1е ничто иное 

есть, какъ возвращен1е въ море шото, чшо изъ него 
прежде взято, и не разнишся изъ разсолу, которой ошъ 

лежащей еще на берегу самосадки дождями смывается, 

и отдаешъ морю обрашно, что изъ него недавно шепло- 

шою солнечною ошдБлилось. И шакъ инаго должно ис- 

кашь солоносми морской начала, инаго произхожденя, 
Но сперва еше утзердишь должно, чшо было нёкогда 

время, когда весь Океанъ И всф прошч1я мора состоали 

изъ воды пр5сной, какъ видимъ нынБ мнойя великтя 

озера, у насъ Ладожское, Онфжское, Чудское, Ильмень 

и друйия; въ сБверной АмерикВ озеро Ер1ерское, Верхнее 

и прошчя, кошорыя имфюшщь свободное вшечен1е и вы- 

ходъ воды прфсной. | | 
6. 146. Ваше сего видёли мы, что велик!я торы, 

изъ дикаго камня состояния, были прежде глина, тлина. 

Часть ТИ. 55 была 
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‘была магкая, или жидкая, которая изъ разтвору въ 

ВОДБ долготою времени слоями усБлась. Вода ( естьли 

погда была солова} ошъ ней парами отдьленная не могла 

съ собою никоимъ образом взяшь соли; но въ ней 
оставила. А по сему всБ бы дие камни и глины, кои 
большую часщь в его шара земнаго составлающь, должны 

показывашь ВЪ себьБ чувствительную солоность. И есть- 

ли бы вода ошь глины Шогда не парами, но по наклон- 

ной поверхиости сшекла въ море, однакожъ конечно: бы 
СП ЛИСЬ въ глинБ соловосши чувсшвишельные СЛЕДЫ, 
Но какъ сего мало причбчаемь, но почши вездВ видимъ 

глиняную и каменную посуду и’ друйа вещи, горы и 

самые берега морск безъ всякой солоносши; шо непре- 

мнно заключишь. должно, что оныя глины тотда еще 

садились слоями, когда морская вода соли въ себЪ весъ- 
ма мало или и ничево не содержала. Асшрахансме и 
друИе солончаки и немалое число въ Инди и въ Аме- 

рикв м5сшъ сухой земной поверхнос ши, изъ коихь ша- 
мошн!е жители для своей нужды соль чисшою водою 

вымываюшь, проп!живаньемь или усшойкою: землю ом- 

дЗляютъ, ‘а послЪ вываривающЪъ, на прошивь вышепомя- 

нутаго засвидфвельсшвують, чшо ози уже шогда про- 

изошли и сшали сушею, когда мора были уже солоны; 
и шьиъ отличаютьъ ошъ себя мёсша друиа, коихъ про- 

изхожАен!е было прежде солоности. 

$. 147. Отрешись не льзя, что песокъ и друма. 

нзкошорыя матери. кои уже во время М.›рской солоности 

произошли въ вашур$, Могли соль изъ себя пошерапь 
| | | про- 
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промывкою ошъ верхнихъ водъ, шо есшь, рёчныхь и дож- 
девыхф. Однако о глин$ё, а особливо о ДИКИХЪ КаМНЯХТ , 

шого сказать ие льзя. Изо всего сего по великому и превоз-_ 

ходящему множесшву глизъ и камней, солоности въ себ$ 
не содержащихь, слБдуешь, 1) что оное время было 

несравненно доле, въ которое моря столли еще не соло- 
ны , нежели ШВ, въ которые оную на себя приняли, 

<) что много большая часть великихъ и тлавныхъь пере- 
изнь земнаго глобуса учинилась прежде, нежели какъ. 

‘послБ времень безсильныхт. | | 

$. 143. Разсудивъь, чшо соль есшь матер!я сло- 

женная, шо она конечно непервозданная; и производит- 

ся въ нашурЪ подобно какъ друйя матер{и солянаго сло- 

жен{я , шо есть квасцы изъ кислоты срной, изъ б$лой 
земли и ‘изъ воды; купоросъ изъ кислоты, изъ воды. и 

изъ металлу, и какъ Химикамъ больше извёешно о дру- 
тихь. родахъ соли искусшвомъь произведенныхь. Когда 

соль разрушается’ въ несоль, 1) чрезъ Химическую 
перегонку; ©) въ морскихъ рыбахъ, кошорыя не смотря, 

что въ соленой вод родамся, возрастазкийъ и питаю ш- 

ся солеными морскими травами и иломв ; однако свфжи, 
и кЪ сохранен! своему отъ согнипЕя не меньше соли 

пребуютъь; нежели свЪЖЕЯ р8ёчныя рыбы. (Се все увб- 

ряешъ согласно о небыпии соли съ начала свЪша. “То же 

заключишь должно и о подобной ей сложенной соляной 

машер!и, селишр$ ‚ которая родишся на земной поверх- 

носши; и ежели гдБ въ земли находится; случайно шуда 

‚ попалась. | _ | 

55 * | $. 149 
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6. 149. Нынв сл$дуешь разсуждеше ‘© машертяхь, 

кои на земной поверхности р6ёже вышеписанныхь оказы- 

ваюшся, и больше лежашь подъ нею скрышы. И во пер- 
выхь примфчан!я досшоинь шурфъ, не шошь, кошорой 
имя одно на себь НоСИМЪ, какъ выше писано ; но самой 

чистой подлинной. Мноме незнающие почитаюшь его 
за жирную землю; однако оОнНЪ ПОДлИННо есшь Н$Зко- 

_шорая порода подземнаго мху, кошорыхь великое множе. _ 

^ 

сШзо И самымъ прил жнымь ботаникамь невЁдомо. По- 

нын8 извёсшныхь описано до пяши сошъ; но какъ си. 
расшёнтя родяшся больше въ м5сшахь болошныхь и вь 

л5карсшва едва ли упошребляющся; шо весьма бываеть 

мало охошниковъ для ихъ описан1я. СлБдовашельно хошя 

мохь, изъ коего турфъ дБлаюшь, У писашелей Нашу- 

ральной истори и не показанъ, къ какой онъ принад- 

лежишь пород8; однако самое искусшво о шомъ сомнё- 
ваться не позволяешь. Вс почши мхи вообще буду- 

чи сравнены СЪ _шравою, суть много тучнфе и пиша*» 

зпельнёе. Ибо разсудить можно по нашимъ сБвернымъ 

оленямъ, кои малымь количествомъ ‘себя насыщаюшьъ, 

Но шБ мховъ породы, чшо ошъ другихь расш$н1и пи- 

шаюшся, и слывуть у бошаниковь паразитами, шо есть, 

нрихлебалыциками ‚ много другихъь жирнфе, какъ У насЪ 

Амела, порода нёкоего деревца, кошорое расшеть обык- 

новенно на другихъ большихь деревьяхъ, а особливо на 

липахь. Сокь ея шаковь шученъ , чшо клеемь его ло- 

‘зять клешочныхъ пшичекъ, на кошорой они свдши при- 

липають. Ради чрезвычайнаго жиру растешъь и зеле- 

ифепь. шолько зимнимъ временемь, и въ самые жесшок!е 

морозы, а лышомъ подсыхаешь. = в 150 
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$. 150. Кь ПШАкОВЫМЪ _породамъ принадлежишь 

весьма м$лкой турфовой мохъ, расшущей подъ. верхнимъ 

слоемъ, подЪъ черною и песчаною зэмлею ; что СлФАую- 

ия свойсшва и обстоятельства  показываюшь. 1) Чшо 
пурфь весьма тученъ, какъ шаковые  паразишные мхи 
бываютъ. ©) Чшо подъ шурфомъ нахоляшь непосред-. 

ственно велике дубы и гниль деревянную (5. 46), кои 
ясно показуюшь ‚, что Ши лежаче лфса. подъ землею 

изшл$вая ‚ подающь пзщу шурфовымъ мхамь для ихъ 

ращентя. 5) Всегдашн!й и повсюду довольный примБръ 

видимь въ лфсахь, чшо валежникъ обрастаешь несра- 
вненно больше мхами , нежели стояче деревья. 4) Такъ 

же всегда передъ глазами имфемь зелень, кошора& `По- 

крывазешь деревянныя. кровли и внБщнЕя сшёны, особли-. 

во въ дождливое время, и когда оное сшроеше уже по- 

устар$ло. Ся зелень ничшо иное есть ‚ какъ жирной. 

МЬлкой МОХЬ, шурФфу подобной ; И ПБЯЪ ОЛБКО разним- 

ся, что будучи на воздух въ жарые дни изсыхаеть и. 
обрашается въ ПЫЛЬ, которую вБшры разносашь ‚и 

сильные дожди смывающь; и для пюто не мохешъ шакеЕ 

расши и размножаться , какъ шурфъ, будучи прикрышь 

землею всегда во влажномъ мфсШВ. 5) Прямой шурфъ ког- 

да сгоришъ, оставляеть пепелъ, и даешь изъ него по- 

шашъ, какъ друмя расш$н1я , увБряя ‚ ЧШю онъ. конечно 

не изъ минеральнаго царсшва, но изъ растущихь шЪль 

покол$ ня. 6) Химическе опыты показызвающь перегон- 

кою изъ чисшаго турфу ШБ же произведенйя, кои произ- 
ходашз изъ расшбый , и шолько. даешь больше торькаго 

бураго масла, оть особливой сего подземнаго мху тучно- 

| стих 



Ф> 

269 ПРИБАВАЛЕНТЕ ВТОРОЕ 

сши; а ежели тдБ минеральныхъь машер!й или сфрной 
духъ чувсшвишелень; шо конечно произходишь ошь 
визшенныхь случайно минеральныхь часшицЪ; что въ 

самомъь подлинномь и чистомь шурф5 не прим чаешса. 

$. 151. Положене м5сша подъ зеилею, тдё шурфь 

находляить, и съ НИМЬ лежашге сос$ди ошнимающь вся- 

кое сомн$не, чшо с1е подземное еконцомическое сокро- 

_ вище произошло отьъ сильныхъ бывшихъ наводнен!й съ 

вБшрами, которыми велике л$са опровержены и по- 
крышы пескомъ и иломъ, и чрезъ долготу времени по- 

крылись расшёнйами и черноземомь Ибо 1) за подлин- 
‘во примъчено, и ошъ знашныхь узеныхъ людей засви- 

_ двшельствовано, что при турфБ и въ другихъ мвстахь 

въ Германи, склонлющихся къ сфвернымъ берегамъ Бал- 
пИйскимъ, лежаче подъ землею л$са простираются вер- 

шинами почши всегда къ сторонамъ полуденнымъ, ука- 

зывая ими, чшо ошъ полунощныхь морей учинепное на` 

‘сильсшво преклонило ихь и опровергло. $) КромБ ‘расшу- 

ЩИХЪ другия: ВЪ ЖИЗНИ челов$ ческой упошребительныя 

вещи ($. 42?) увфряютъ, ‘ч1по тд шурфъ. раешеть, была 

прежде осишаемая з.мная поверхносшь. 5) ПослВ вакъ 

уже шурфъ выбранъ бываешь, родишся вновь ВЪ осша- 

вленныхъ копяхъ, на памяши человфческой, и въ другой 
разъ добываешся на шу же пошребу (Г. 4$.), что по- 
казываетъь сей матери безпреставное возобновлевне и 

ращене. 4) Микроскопы за подлинно сшавяшъ передъ 

Глазами, что ту рфовая машертя есть весьма мВлкой мохъ 

по всему сшроенйо и часшей разположен1ю, | | 
ВВ | | $. 159. 



Е ИЕТАДДУРГ1И. `` 9565 
$. 150... (Се изъяснене подаешь немалое утшфше- 

в1е людлмъ, кои у насъ въ Росси с сбережен!и лёсовъ 
весьма, и чуть ли не излишне въ н$ёкоихь обстоятель- 
ствахЪ попечительны; ибо въ разсуждени чедосташка 

въ дровахь Можно к посл 5 довашь Голландцамъ, КОИ 

въ малой своей землицв, и шо городами и деревнями 

весьма Ш$Бсно засшроенной, занятой многими поскоши- 

нами, ком По великому множесшву скота и продаемому 

во весь свЪшь сыру и маслу предсшавишь можно; и при 
шомь изрзанной многими кавалами и нелишенной са- 

довъ и пашенъ, столь много промышляющь и загоша- 

вливаюшь тшурфу, чшо не шокмо сами довольсшвуются, 

но и развозать зъ окресшныя земли для продажи. Чшо 

шурфъ есть въ Росси, © шомь сомнфвашься не должно. 

Были у нась и бывающь наводнен!я; лежать подъ верх- 

нимъ земнымъь слоемь опроверженные л6сы, чего никто. 
не оспоришь, кшо Ф$здилъь по великимъ нашимъ рфкамъ, 

и видаль изъ осыпей вымышыя многя деревья. Есшь у. 

насъ не хуже Голлавдскихь луга, болоша, шопи, взле- 
жники оброслыя мхами, коихь произведене и подъ ними 

ве сомнищельно. Но © семь пространн5е должно изь- 

яснишься въ нарочномъ разсужденши о сбержевнш Лфсовъ, 

ви5сшо коихь служашь на. многихь мфстахъ горные 

уголья, о коихь произхождени нынф посмотримъ, 

6. 155. Выше сего видвли мы (655 — 6с} что 
лосковые каменные уголья дають сть себя горькое чер. 

ное маслтз, КИС лю маШе ню, пепелъ и изъ него по- 

ташу,. с} Че изь ХУудаго выходишь МНОГО. шкваринът, 

обое шакъ Же какь изь шурфа. 3) Чшо съ каменными 

утоль- 
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утсльями находяшъ мозтлое дерево, какъ съ турфомь. 4) 

Нри каменныхъ угольяхъ лежишь всегда шиферъ, кошорой, 

какъ выше показано, родитса изъ озернаго илу. А озера 
бываю ть всегдашн!е сосбди шурфанымъ копямъ, какъ. 

мвстамъ низкимъ. Въ шифер находашь рыбъ признаки, 

ЕЪ торныхъ угольяхъ весьма  р$дко, и шо въ шакихъ, кои 

съ шиферомъ сизшены, за шЪмъ что рыба лежишя часто 
на ДНЕ илу, и въ немь оставишь СВОИ признаки можешь, 

‘обрашившемся въ шиферъ; въ мохъ турфаной, родившей- 
ся подъ’дерномтъ, рыбамъ входить не свободно. По симъ 

ВоМЪ явствуешь, коль торные уголья съ турфомъ срод- 

ны, и чшо конечно они изъ. шурфа родились; И Пром 

ляюшь ихъ для такой же потребы. | 

6. 15Д. Показан!е произхожденЕя оныхъ ыы 

не шокмо къ изъясненю, во и къ вящшему обтявлен- 

нато доказашельсшва подкрфплен!ю. Изъ вышеписанныхь 

извзстно, ваке въ нфдрё земномь и на поверхности 
производятся перемёны оть подземных пожаровт. Что 

резсудивъ и взявь въ примВръ превращен!е дикихъ кам. 

ней въ известные, легко представишь’ можно, что дул- 
жно возпослФдовать съ турфомъ. Ибо излишняя влаж- 

ность первою пеплошою сквозь тонкую крышку должна 

высшупинь, и шакъ турфъ заготовить къ обгащен!ю въ 
уголь. По шомъ верхнею шягоспию отъ кровли сжашая 
матер1я ошъ умножившагося жЖару перетараешъ, и 6у- 
дучи зъ глухомь отн безъ вольнаго воздуха безъ пла- 

мени углемъ остаешся. Не иначе какъ живописцы пе- 
режитгають деревянныя палочки въ тлин$ для своего 
употреблен!я. 
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| 6, 155. Между ш$мь выгоняешся подземнымь &а- 

ромъ изъ приутотовляющихся каменныхъ углей оная бурая 
черная масленая машертя, и всшупаешь въ разныя раз- 

сБлины и пПолосши сух{я и влажных, водами наполнен- 

ныя, подобно какъ при перегонкБ бываешь такого масла 
собран!е въ приложенную въ подсшавномь стекляномъ 

сосуд воду. И се есшь рожден жидкихъ разнаго сорша 
торючихь и сухихъь зашвердвлыхь машер И, каковы сушь 

каменное масло, жидовская смола, нефшь, татапь И симъ 

полобныя, кошорыя хоша чисшошою разняшсяз однако. 

изъ одного начала произходяшь. Изв5сшно изъ Химиче- 

скихь опышовъ, что такихь жирныхь машер пере- 

гонка когда крушымь огнемъ производишся, масло выхо- 

дишь черво ‘и тусшо; на прошивъ фото ошъ легкаго 

отня выходишь оное сзв5шло и прозрачно. Подобно и 

изъ Шурфу въ торные угли превращающатося , крупымъ 

отнемъ ошдфленная торная смола должна бышь тусша и 

черна, какъ жидовская смола, плаваюшая по Мершвому 

морю, и ‘ей подобные зашзвердёлые камни тгаташы. По ши- 

химъ подземнато тор$н1я диствамЪ подняться должна, 

Самая тонкая ‘машертя непосредственно изъ шурфу, или - 

изъ первоперегоннаго масла, собравшагося въ какую шеп- 

лую полосшь, передвояется вторичнымь дЪйсшыемь, кое 

Химики рекшификацею называюшщь. Ув5риться можемъ 

о произхождени сихъ горачихъь подземныхь матер ИЗЪ 

расшущихь вещей ихъ легкостью. Ибо вс минералы въ 

водБ пошопаюшъ; нефшь по ней плаваешь, не смошря на 

шо, чшо бывши въ земныхь н$фдрахъ приняла въ себя 

нЪсколько шажелой горной машерш. И самой швердой 

Часть Л4Г`. 5 4. тагашь 
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гагашь . мало чёмъ ‘воды шяжел$е, хошя онъ сосшоить 
изъ трубыхь часшей, и ожесточаль ошь вступленя мно- 

‘гихь каменныхь часшицъь подь землею. . | 

$. 5156. При семз евлучав ве могу преминуть раз- 

 сужден!я, ошкуду янтарь принялъ-свое начало. Ибо хоша 

°мое намфрен!е. единственно ‘простирается къ слоямъ зем“ 

нымь, и се прибавлен1е не можешь вмбспимпь въ себв 

нодробнаго описан? вещей въ земли находящихся, однако 

‹1Я машер!я утшоиляёть разсуждентя и ненослёдеихь мБ- 
шанъ. ученаго общества, изь коихъ большая часть по- 

читающь янПарь за. подлинное минеральное нло. МиБ 

кажешсл, довольно бы противно шому доказать могли 

_зъ аншарБ включенныя разныхь родовъ ползаюнИя и. ле- 

туч!1я тадины: мухи; бабочки, стреказы мЪлк1я, Пауки, 

муравьи, вслкаРо. рода букашки, и при нюиъ лисшы.и 
сучки м5Блочныхь расшёи!. Однако не смошра на шо, 

почши вс за лушчихь почишземые на свЪтБ  Минеро- 

графа пишуть, чо ‘дитарь’ преизошелъь въ земномь н$- 

Дрз СИЗЪ. соединенуя ‚кислоты, коя содержишся въ с$р$. 

СЪ землаными и -Ммаслеными частицами. Сечу нерюе и 

легкое опроверженте ‘их. мны®нРя на вешр5чу поставляю,, 

что еще ни единъ Химикь изь СФоной киИслошЬь Изв 

торючей какой вибудь торной машери и изъ земли ан- 

паря’ “не: сосшавилъ, и по всему знанйю и опытамъ Хи- 
мическимЪ’ видно, чо: быть тому ве можно. А подло же 

вый‘ янтарь дфлающь болыие изъ прозрачной смолы и 

утерпентину, соединенныхь съ. нфкопюрыми другими ма- 

юмер1ями. Посмотшримв на’ мфсшо, тд. литарв находять 

и при чемь? Пруск!е берета особливо: локазывають, что 
‚- лоО- 
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лозяшЪ его сёшками на ошиёлыхъ мвешахъ Посл силь- 
НЫХЬ БЕ ровъ. Волны и вЪшры изъ глубины дна’ мор-. 

скато ничего не поднимаюшь, чшо въ водё ущопаешь.. 
И шакъ ближе рожден1я его: искать должно, _чшо волвы 

морсктя изъ беретовъь и изъ м5лей выполаскиваюшь, ГДЕ. 
_ихь дьйсшве досягнушь можешь. При шомъ лежация. при. 
немъ Мозглыя деревья, и къ самимъ янтарнымъ кускамъ- 
присоединенныя ошъ оныхъ иверни увБрающь, что они: 

не уроженцы пото мета, но пришлецы‘ изъ другаго. Зъ: 

Карпатшскихь горахъ лежищъ поманушая машер!я-при руд- 
ныхь мёсшахъ, но больше во Флецахь ои‘въ сосЪдешвв: 
оканенфлато и мозтлато дерева. Въ’ Италм` случается 

о дытарь &ъ мёешахь, тлф достаютьъ каменное масло. Но 

онсе, какъ выше показано, произходитъ изъ шурфа и ка- 
МЕенныхЪ утлей ; а чи лежашъ СЪ опроверженными л5са- 

ми. Все с1е показываепть, чшо янтарь есшь произвожден!е 
Царства расшён1тй. На конедъ, что онъ не шокмо’ нес рав-- 

ненно легче подлинно минеральной торючей машерти сВры, 

но и каменныхъ углей, кои ошнюдъ не подлинные мине- 

ралы. Зажженной аншарь даешь блатовонной дыЫМЪ Какъ 

смола кипарисная , и въ Росс Искихь поморскихь краях? , 

тдЪ его находятъ , называютмь морскимъ  ладаномъ. я 

мическе опышы раздёляюшь его на горючее Масло, на 

летучую кислую сухую соль, оставляя въ решоршБ 

несколько земли, и показывая при перегонкь воды не 
много. Все се не Объявляетъ вф немъь никакой минераль- 

ной трубосши. — 

$. 157. Ко шаковыхь ясныхъь доказательствъ _ не 

принимаеть, шошь пусшь послушаеть, что говоря ть 
54 * | _  ВКЛЮ- 
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включенные въ янтарь червяки и друйя гадины. /10.4ь3у- 

ясё лётнею теплотою и блнаелмб солнеснымд , гуляли 
ты ло разкошествующимв влажностью растёщлиб., ис- 

кали и собирали все, сто слукитб кб нашету пролитанио; 

услаждалис: между собою лриятностию. благоразтворен- 
аго времени, и лослёдуя развыиб благовонныиб духамб, 

лолзали и лепали ло травамиё, листа.и 6 и деревья.мб,, 
не оласаясь 08 нижё никакой напасти: И тахкб садились, 

мы на изтекшую изб, деревд жидкую: столу, которая 

насф привязав кб себ. липкостно, паёнила, и безлрестан- 

но изливаясв. покрыла и заклосиаа: отвсюду. Шо толиб 0116 

землетраясеня опустившееся вё пиз$. аЁсное наше. сто 

вылившится тореиб. локрылосьг деревья: олроверглись „. 

илоив и леско.иё локрылось, кулно состолою. и сб натиу; 
гд долгаттою времент минеральные: соке вв столу; лро-- 
никли, дали: бочьинию. твердость, и с.4060.0б,, вб. янтарь, 

претворили,, вё котороид мы лодуЕили гробницы. велико 

аёлыбе, нежели знатные 4: богатые: на свёт5. люди ПИТЬ, 

.й0гт8. _В6 рудныя жилы пришли: пы: Не’ инасе` и. не вб. 

другое время» какб находлщееся: ‘сд. вами. окатенЪлое 

# „иозелое дерево. р | | | 

© 158. Уже слёдуеть предложить, самое насто я- 
щее вь нашемъ предир1яи!и: дФло, шо. есшь, произхожде- 
н1е мешалловъ; 0 чемъ. хошя. извёсшна: нарочно: для сего. 

изданная въ свёть р6чь о рожден!и: металловъ. ошъ зем- 

наго, прясен!я. однако. еще есть. н8чшо: присовокупишь 

въ дополнен{е: оныхъ. размышлен1й, кои’ зд$сь сообщить 
ДОЛЖНО, 2 ЦМЯННО,. К, ПОДШвержден!ю, 1), что. мешаллы не 

первородная или первозданная: машер1я, ©) что. онё ипо- 
| | ныь $ 
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нын$ родашся, 5) что. они и съ мЕсша на мфсшо’ пере- 
ходяшь, 4) показашь. нёкошорыя общя прим шьг мёсшь 
способныхь къ рождению, мешалловъ, для. прииску оныхь. 

$. 159. Разрушен!е нижнихь мешалловз, по. есшь: 
мди, жел$за, свинцу И олова, Химикамв. весьма доволь- 
но’ извёсшно, и не осшаешся о’ шомъ сомнбнёа; при чемъ 
примфчено, что’ одно. шребуешь къ. разрушен!ю своему 

силъ больше ‚ другое меньше. Желёзо уступаеть не 

ПКМО ВСЯКОЙ: КиСлоСти , ВО и ть мокроты ржавБешь. 

Олово: рж$ё не каждой ошдаешся удобно „ и мокрошу едва | 

чувсшвуеть. По сему разсуждаешся, чо и о. ВЫСОКИХ 

мешаллахь. тожь. слБдуешь; и дъйсшзишельно веребро 

разрушается сурБмот; хошя золото ей: не’ подвластно; 

но’ и оно’ изъ Рубиннаго стеклянаго’ состава: почитается 

невозвратимымъ. И такъ. не сомн$нно заключишь долж- 

но, что мешаллы сушь шБла см8шенныя изъ другихь. 
частей просшфищихъ; и по основан1ю: первому суть ШЪла 

не первоздаяных, но: со: временемъ. произведенныя. Сему 

соошз$тсшвуещь слЗдующее разсужденте; По: означен- 

ной: прежде: бывшей жидкосши’ матери, весь. земной’ шаръ: 

составляющих, что. и круглосшь всего’ нами обитаемаго- 

свв пита. увфряешь, когда машерти собирались въ свои: слои, 

коимъ конечно устолтвся и ссшь должно было каждо- 

му по. своей шятосши ; то необходимо было. бы долж- 

но мешалламъ с$сшь. и уклонишься ближе къ земному 

центру ‚ нежели какъ ихь нын$ находимъ, не’ р$дко и 

на’ самой. земной поверхности, И шакъ неспоримо’, чшо: 

металлы. произошли послф перваго сдан/я, какъ. уже земля 

| ошвер? 
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ошвердфла ‚ язилась суша, и протчя обстоятельства } 
 нужныя къ произведеню м$ёсть рудныхь. _^ | 

_ $. 160. Рожденте и преселенте мошалловъ должно 

различашь между собою. Когда мн сказываюшь, чшо 

изтощенные рудники снова наполняются рудами, что 
находят окаменёлыя деревья. раковины, хлёбные СНОПЫ. 

металлы въ себф содержание, что въ АмериёБ въ сша- 

рыхъ серебряныхь копахь вырываюшь косши древнихь 

тамошнихь жителей серебромъ оброслыя; шо можно 

всегда ошвёисшвовать ‚ что оные мешаллы преселились 

| туда какимъ либо нибудь натуральвымъ_ дБИсшЕемь СЪ 

инаго мфста; и но шому не припяли шут своего начале, 
_На прошивъ шого когда рудэкопы вфдая зЪъ рудннЕБ мВс-ва 

Й пустые капи и накипи безъ всякихь Металлобъ, послБ 

появлен!я сёрныхъ паровъ по шшольнв вдругь Уувилятъ 
сВЪшльЕя руды, содержащя въ себБ свинець, иБль, сере- 

бро и признаки золоша; тогда справедливо заключают , 

что мешалль тушь дёйствительно редился, то есть , 

произошель изъ смёшен!а  Сфрной летучей машерти съ 
‘земляными, или съ каменными частицами оныя накипи $. 

ибо металлы ЦфлЫе въ ПолномЪ Своем изъ стих сло-.о 

женти по воздуху летать не могушъ. Химическ!е опыты, | 

учиненные для произведена мешалловъ и для превраще- 

` НЯ худших въ. лучше ‚ хошя по большой часши лож- 

НЫ, ИЛИ сомнишельны ы однако оспорить не льзя, чщо 

многе изъ нихь есть правдивы. И хошя шщешной надеж- 

ды АЛХИМИСШОВЪ о великомъ обогащенги не ИСПОЛНЯЮТ; 

однако увёряюъ, что новорожденте мешалловь И оныхь 

превращение ВЪ _друме ВОЗМОЖНО, 

$. 161. 
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Г. 16т. Разс счошрЪвЪ особливо. произхожден!е ‘тлз- 

внЫхЬь ШЁЕЛЪ, слои земные сос тавляющшихъ, должно пвед- 

сшавить общее сосшоане шара земнаго, и дБИисшвтя, . 

какъ оное въ шаковыя положен!я достигло, и что впредь 

“въ ними пошечентю вашуры должно случиться, Видзли 
мы въ вышеписанныхь морск!я черепокожныя на верхахь 
торъ высокихъ, и въ земныхъ н5драхь глубоко погребен- 

ныя, съ минералами соединенныя и ими вместо бывшихь 

живошныхь наполненныя; видёли вБ НИхХь же лба и 

вещи, дла нашуры н рукъ челов$ческихь, лежац{е ошъ. 

морей далече камни волнами морскими при берегахъ округ- 

ленные, рыбь и расшущихь вещей ослашки въ камнахь, 

тадины въ янтарь включенный; снтранныя велик!я Живо: 

ныя, каковъ есшь слонъ, въ Европ и въ сверныхь кра- 

яхъ Сибирскихь, тлубоко вЪ земли погребенны я; въ раз“ 

рышой глубинБ земной челов ческимъ пицанемз нашли 

мы слой разныхь машер!и, ноказуюцие слои, Шо черную 

плодоносвую` землю, св признаками шрудовв разумной 
швари, Шо ‚песокъ и раковины составляюще дно мор- 
ское, то развалины городовъ раззоренныхъ, чему и не: 

давные примфоы имфемъ въ погребенномь и вырышомъ 

изъ гроба Геркуланв, лежавшемъ въ немъ больше по. 
луторы шысачи лЬпъ. Изь доказательныхь 066Шоя- 

МельсШвь заключили МЫ, 3зшо черноземь изъ сотнипия 

живошныхь и растущихь шль произходишть, А ИЗЪ НИХЪ 
вымываешся илт, которой собравшись промыпиемъ въ 

озера садишся и швераЪешъь въ слоевашой камень’ что 

дикой камень жесточаешь изъ глины, по шомвь разру- 

шаемся въ песокъ, а изъ песку проницанемь разшворен- 

| ° ной 
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ной въ липкой водБ глины снова спекаешся въ точиль- 

ной камень; чшо означенные извесшные камни, алебастры 

и друше имь подобные, пережжены были въ извесшь силь- 

нымъ подземнымъ жаромь, и по шомь проницаитемь жидкой 

машерли въ другой разъ окаменёли, или оной въ себя не 

получивъ, остались м5ломъ. Соль по доказательсшвамь 

родилась долговременнымъь пр5счыхь водъ стечентемъ въ 

море, приносящихь съ собою се произведене изъ раз- 

рушен!я живошвыхь и расш$ёнш, какъ Шо изъяснено въ 

слов& о рожден металловъ отъ зеилешрясентя. По шомъ 

солнечными лучами по разнымъ м5стамъ звысохнувъ на 

берегахь морскихъ, чрезь кажныя перемёны лица зем- 

наго скрылась зъ горы. Откуда зымываясь верхними во- 

дами, въ видЕ ключей въ р$ёки входишь н въ море в5оз- 

вращается. Подобно на опроверженныхъ лфсахъ, пескомъ, 

иломь и дерномъ покрышыхъь, нарастаешъ зохь, ко шомъ 
ошь подземнаго отня изсыхаешь и перегараеть въ горной 

уголь. Вс ши преобрашения велик!я нашуры вездВ съ 

пользою нашею соединенныя, какое воображен{е начертать 
мотушь въ мысляхь нашихъ 0 зеличесшв5 дБль Божихъ, 

созданными ошъ него есшесшвенными законами произво- 
ДИмыхЪ! 

$. 169. Причины ихь довольно показаны въ опи- 

сани земныхь шрясеши. Но они только служать къ 

изъяснен1ю, какъ могли земныя внутренности подняться 

на поверхносшь и вылши наружу; или наружныя, и къ 
поверхности земной принадлежаниа вещи опуститься въ 

тлубину земную; какъ могли берега морск е подъ воду 

| опустишься, 
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впусшиться и море прешзоришьсая въ обитаемую землю. 

Но пренесенге вещей изъ мешЪ весьма отдаленныхь, и 

по шомт погружен!е въ землю и поезрашене въ камень, 

кажешся по всему быть не возможно. Трудно ‘предсшавинть, 

ошкуда взались шоль мнойл слоновыя кости чрезвычайной 

величины , въ мешахь кь обитанио инь неудобныхъ , & 

особливо въ полуночныхь суровыхъ коаяхъ Сибиоскихтъ, 

и даже до береговь Нусшозсооскихъ. Мвойе думающь, 

чшо оные приведены были изъ шеплыхь краевь отъ 

Аз1ашскихь вародовь въ военное время, и тамъ помер- 
ли, или въ сражевшяхь убишы и закопаны въ землю, чио 

бы смрадомъ не заразнли воздуха. Войны Римск!:я СЪ 

Пирромъ и съ Аннибаломъ , походы Ташарскихь Парей 

омь Индьйскихь пред®ловъ на полночь показывают при- 

м5рами сего возможносшь. Но шри важныя приибты сему 

ирекословяшъ, 1) поманушыя слоновыя косши находямщь 

вездь съ зубами; чшо лакомству человёческому весьма 

прошивно. Ибо весьма незёрояшно, что бы слоновую 

косшЕ, не шокмо нынБ но и въ древн!а времена въ знаш-_ 

номъ почшен1и и цфн8 бывшую ‚ шакъ пренебрегали шо- 

гдашн люди, особливо въ Езров$; ибо шогда оную косшь 

въ употреблен!и соединлли съ золотшомъ. 2) Приискивают- 

ся оные зубы случайно, какъ выше [. 46. показано, и у 

насъ вь Сибир$ находяшь больше по крушизнамь 6ере- 

товь подмышыхь въ земл6 на нБсколько саженв; какъ 

и упомянуюой слонъ въ Саксон]и на 26 фушовъ. ВБрояш- 

носшь превозходить, чшо бы дла зарыпия сего живот- 

наго сшали шоль много люди шрудишься въ копанти глу- 

бокой ямы. Однако пускай, чшо д$лалось и шо и дру- 

Часть 17. 85 тое; 
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гое; но 3) сл5дующее всю вброяшносшь потребенгя  ихь 
опровертаешъ. Изв$сшно, чшо при вырылии земли, ИЗ 

разныхъ слоевь сосшоящей, и по помъ при обрашномъ 
ея въ яму бросаньи, должно онымь перемфшаться, со- 
единясь въ непорядочно сбросанныя части. По выкопании, 

слоновыхъ косшей вь Саксон поимфёчено, чшо слои были 

надъ ними не перемёшены и порядочны, и бфлой песокъ 

выкапыванъ быль чисшьъ безь примфшен!я долгое время, 

КЪ употреблению художниковъ, Видно, чшо не челов$» 

ческ!я руки, но иная сила похоронила шаковыхь ино- 

странныхь покойниковь, которая Не для нихъ однихъь 

шрудилась, но производила обширное и не единовремен- 

ное дБИсшве натуры, слои слоями покрывая. 

$. 163. Однако пускай слоны могли до наш"хЕ мВешьъ 

досшигнуть, будучи живошное велико И кь дальнымъ 

пушешеси:вхямъ способное, какъ бы они погребены ни 

были; но большаго удивленйя досшойны морскЁя черепо- 
кожных, кБ преселеню и переведенству неудобныя га- 
дины ‚ кои находяшь окаменфлыя на сухомь пуши въ 

°торахь лежащихь къ с$веру, тдБ сосфдственныя моря ихъ 

не производангь ; но родатъ и показываюшщь воды лежз- 

тя ‚ подь жаркимъ поясомь въ знашномъ  количесшв®. 
Еще чудн$е, что въ холодныхь климашахъ показываюш- 

ся въ каменныхь горахъ сл5ды шравь ИндВискихь, съ 
 явственными начершанями, увфрающими о подлинности 

ихь породы. Си наблюден!1я двояко изъаснаюшъ изпы- 

шашели нашуры. Иные полагаютъ бывийя хлавныя зем- 

наго шара превращен!я, коими великЁя онаго части пере- 
_несены съ МЬсша на М8сшо чрезвычаннымь насильствомъ 

внушрен- 
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внутренняго подземнаго дБйсшыя. Друме приписывающь 
нечувствительному наклонен!ю всего земнаго глобуса, 

которой во многе вБки перемёняешь разстоян!е еклип- 

шики ошъ полюса. ДТодоръ Сицилланинъ, писатель вре- 

менъ Автусшовыхь. изъ древнихъ изв$спИй предалъ, чшо 
Халдейске Асшрономы похвалялись своими наблюден!ями, 

чиненными черезъ 4о5осо лфшь до приходу въ Вавилонъ 

Александра великаго. Теродошь пишешь изъ предан!я_ 
Етинпешскихь Ффилософовь, чшо еклипшика была нЪкотда 

къ еквашору перпендикулярна.  Нын$шнее ея ошъ нолю.- 
са отдален{е около 66: градуса тшребуеть.по -древнимъ и 

нынфшнимь наблюден!ямь %99000 л5$5шъ. Шо сему сл8- 

дуешъ, чшо въ сБверныхь краяхъ въ древн!е вфки ве- 

лике жары бывали, гдВ слонамъ родиться и размножащь- 

са, и другимъ живошнымъ, шакъ же и разт$ь!ямъ около 

еквашора обыкновенным держашься можно было; а по 

шому и осшашки ихъ здБсь находяциеся не могушъ пока- 

заться шеченю нашуры прошивны. о | 
$. 164. Правда чшо честолюбе и хвастовешво дре- 

внихъ народовь своею древноспию умаляетьъ вфрояшносшь 

помянутыхъь преданий, и можешь осшавитщь въ сомнёнМ 

оное разсуждене о причин иностранныхь и необыкно- 
венныхъ шзль въ нашихь климашахъ: особливо же шзмъ 

сопрошивно покажешся ‚ которые обыкли священное пи- 
сан!е принимашь въ литеральномъ траммашическомь ра- 

зум, и че посл5дующь ВЪ ШОМЪ Васил1ю Великому, 

которой ботомудрый Святишель и глубой философъ 
довольные показаль прим$ры, какъ содружать спорныя 

по видимому со священнымь писашемъ налтуральныя прав- 

35 * ды. 
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ды. Того ради за нужно здБсь почитаю присовокупить 
изъяснен!я, служаш!я къ оправдан!ю есшесшвенныхь опт- 
кровен!и, послЬдуя въ шомъ перковнымь учителямь, ко- 
торые стараются согласишь несогласныя по видимому 

_иБОШа ВЪ богодухновенныхь Евангелистахь. Ибо и нашу оа, 

есть нфкопорое Евантел!е, благовфсшвующее неумолчно 
Творческую силу, премудрость и величество. И не 

токмо небеса, но и нёдра земныя  иовфдающъ славу 

Бож!ю. _ м. | | 

6. ‘165. Кажется, кому прошивна долтота времени 

и множество вЗковъ, шребузмыхъ на обрашен!е дВлъ и 

произведен!е вещей въ натур больше, нежели какъ при- 
няшое у насъ церковное изчиеленте; шозвъ возми въ раз- 

суждене 1) что оно не дотмашь вфры. ниже узаконе- 

не утвержденное Соборами; но шолько есшь старой 

_способъ для сравнен!я временъ древнихъ съ поздяёишими, 

н для показаня по порядку двянН разныхъ госу дарей, 

разныхъь приключен!й и прошчаго. ©) Что хошя возшо- 

чная наша Хоисш?анская Церковь опшгь западной въ изчи- 

слеши лашъ ошъь сошворен1я м!ра больше, нежели пЯш- 

. надцацью  сшолф5пИями разнится; однако въ Шомъ нс 

произходили между ими никак!я распри; 5) да и произ- 

ходить бы не должно, ради неявсшвенныхь И сомиишель- 

пыхъ чиселъь въ Европейскомь вешхомъ заьЁшф, кои по- 

дебзо, ЕЗЕЪ И вы мног1я моста въ ономъ, не могли 

и Повыв$ довольно. разобрать _ самые искроные учишели 

онаго языка. 4) И ‹1е еешь не послфлиею причиною, 

чшо 86$ Хриспиансве народы начинающть изчислеше 
лъшь ошь рождесшва Христова, осшавивъ древнее, какъ 

р не 



Е НЕТАЛАИРГТИ. _ от 

не довольно опредёленное и соинишелъное. 5) Сверхь 

сего между нашими Хриспианскими Хронологами нфшъ 
въ шомъ согластя; на примБръ Оеофилъ Ецискомъ АнтЕ-- 

оХРИскЕй полагаешь ошь Адама до Христа 5515 ЛЬшЪ, 

Авгусшинъ 5351; Теронимъ 3941; шо не можно вовсе 
ошвертнушь и вифшнихь л$5тоизчислен!я, какъ оставили 
на памашь древн{!е авторы о Халделхь, Египтанахут, Пер 

сахъ, и нын о своемъ народ увёряють Кишайцы, 
коихь всфхь вовсе пренебречь есшь Шо же, чшо за ложь 
и за басни посшавишь вс$ древн!я историческёя извф- 

спия, не смошря На очевидные долговременныхъ шру- 

довъ чЧеловбческихь осшашки, каковы ‘сущь Египешсктя 

пирамиды, коихъ самые старинные Авторы почишающь 

за превеликую древность. Есшьли же кто симъ не до- 

воленъ; шошъ пусшь отнесеть вышеписанныя натуры 

дБан!я въ оное воемя, когда земля была не видима и не 

устроена, по еспь, поежде шесшидневнаго пооизведеня | 
тварей: шамъ не бхлешь никакого спору и сомн5н1я о 

времени неописанномь и неопредбленномъь чрезь шече- 

не сеБтилъ вебссныхъ. МяБ кажется довольно быль 

и шесшодаеве!я, когда вспомню, чшо шысача лЬШЪ яко, 

день единпь предь Богомъ. Пусшь другой резбираешь всъ 

лшописи пеоковныя и свёшскта, хриспианск!я и 4зы- - 

чезкя, упоиосбляешьъ высокую Машематику въ помошь; 

нусшь споедёляешь годъ, день и ето самыя м5лк!я ча- 

сши для мгповен:я первато шворента, пусть разполагаешь 

по небу стоян! и взаимное положене солвца, луны и 

планешь, коль далече другь отъ друга стояли, когда 

вь первые возстяли; надь Еврупою или надъ Америкою 6 яло 

первое 
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первое великихь свБшилъ соединен1я? Я все ему усшу- 
паю, и ни въ чемь не спорю. Но взаимно прошу и се65 

позволен{!я поискашь шото же вз своемь лЬшописцВ. Од- 

нако признаюсь, что никакого не нахожу присшупа, ника- 
кого признаку къ подобнымъ шочносшямъ. То лищь 
могу сказашь, чшо по оному всёхь сшаршему ЛБшщо- 

писпу древносшь свфша больше выходишь, нежели по 
онымъ шруднымъ выкладкамъ. | 

$. 106. НБшъ сомнёи!я, чшо науки наукамъ мно- 

то весьма взаимно способствующь, какъ Физика Химии, 
Физикв Математика, нравоучишельная наука и исиюр!я 
сшихошворству; однако же не каждая каждой. Что помо- 

тушь хорош!я рифмы въ доказательсшвё Пиеагоровой 

теоремы? или что пользуешь знан!е причины возвы- 

шеня и паден!я Римской импер!и въ изъяснеши обраща- 

НЯ крови въ живошномь шШёл$ф. Такимъ _ же образомъ 

уложене и кормчая книга ни чето не служишъ. учащемуся 
Астшроном{!н; равно какъ одно другому не препят- 

ствуешз. Посмфан!я досшойны таковые люди, кои сего 

шребують, подобно какъ нФкошорые Католице фило- 

софы дерзаюшь по Физик изъясняшь непонашныя чу- 
леса Бож1я, и самыя страшныя шаинсшва хрисиманския. 
Сему излишесшву есть съ другой стороны подобное, 
но И при шомъ приращеню наукъ помбшашельное нБ- 

кошорыхь` поведен{е, кои осмёхаюшь науки, а особливо 

новыя ошкровен!я въ натур, разглашая, будто бы они 

были противны закону. Коимь самымъ мнимымъ защи- 

щенемь  дьйсшвишельно его поносяшь; представляя 

ОНОЙ 



Я МЕТАЛЛ ГРГТЕ. _ 999 
| 

оной неприятелемь нашурф, не меньше ошъ Бога произ- 
шедшей, и называя все шо соблазномъ , чего не пони- 

мають. Но всякъ изъ шаковыхь вЪдай, чшо онъ ссор- 

щикъ, что старается произвесши вражду между Божею 

Дщер7тю вашурою, и между невБсшою Христовою цЦерь- 

ховью. Сверхь того препяшешвуешь изысканямъ, по- 

лезнымъ человёческому обществу, кои кром® блатого- 

вФн1я произходяшато кь Творцу ошъ размышлен1я. о’шва- 
ри, подають намъ способы къ умноженшю временнаго 

блаженсшва, и сильныя споможеня Государямъ къ при. 

ращентю благосостоянгя народовъ , свыше имъ поручен- 

НЫХЪ. 
{. 167. Кшо въ шаковыя размышлен!я углубляться 

не хочешь или не можеть, и не въ состояви вник- 

нушь въ премудры» есшесшвенныя  дфла Божя; шошъь 

довольствуйся чпенемъ священнаго писання и другихь 

кНИГЬ душеполезныхъ; управляй жиш!е свое по ИХЬ уче- 

ню. За шо получить озпъ Бога благословене, ошъ Мо- 

наршей власши милосшь, ошъ. общества люблене. Пром: 

чихъ оставляй онъ такъ же вь покоф, услаждаться при 

шомъ и премудрымьъ Божескимъ сшроенемъ вещей напу- 

ральныхЪ, для шШакой же пользы, какую онъ получаешь › 

и получить уповаетъ. 

6. 168. ВоБмъ упражняющимся въ нзукахь извЪснт- 

ис, что правила хотя даны бышь могушъ безъ изъя- 

сненй; однако далече не шакъ шверды и узфришельны , 

хакь съ показа емъ ихь основан1я ‚ черезъ чшо при- 

посяшъ несравненно больше пользы. Такь и наука © 

| иине- 
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минералахь и о прииск5 рудныхъ мфсшь много должна 
бышь понашн$е съ показантемъ пооизхожден!я минералозъ, 
ДЛЯ чего они и вь какихь м$сшахъ могушь родиться, и 

тд це мотутз, чо служишь къ великому облегченю шру- 

довъ’нанаць. Се показано въ следующей послбдней гла- 

55 отнь часши, прошчтя примё$ ты самъ по обсшоятельствамь 

найдешь, кшо въ вышеписанвыя главы довольно вникнуле. 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

о польз показанныхъ изыскайй и разсуждент о 
слодхъ земныхъ , особливо ВЪ Н.шемъ ошечествЪ. 

Г. 169. НынБ уже любители рудныхь д$ль 

одарены вы. ошм5ннымь зр$фн1емъ, коимь не шокмо но 
земной поверхности, но и въ Н$8дра ея глубоко про- 

никнушь можеше, шо есть, по наружносши и о впу- 

шреннослахъ дознашься; или какъь просшо говоряшъ, по 

нишк$ знаете и клубка добраться. Пойдемь нын$ по 
своему Ошечесшву ; сшанемъ ’осмашривать положения 

м$ешь, И разл$лимь къ произведенно рудъ способчыя 

ошъ неспособных ; по шомъ на способныхь мЬсшахь 

поглядимь прим$шъ надежныхь, повазывающихь самых 

мзсша рудвыя. Станемъ искашь мешалловь , золоша, 

серебра и прошчихъ, станемъ ‘добиращься оШИиЁнныхЬ 

камней, мраморовъ, аспидовь и даже до изумрудовъ, 

яхоншозъ и алмазовъ, Дорога будешъ не скучна, въ 

которой хошя и не вездБ сокровища’ насв всшрЕчать 

станунь ‚ однако везд$ увидимь минералы, въ обше- 

СП:8$ 
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сшвБ потребныя, которыхь ыы могушь принести 

не послБднюю прибыль. 

6. 110. Разсуждаешся вообще, чшо полуночныя 

земли ве могушъ бышь такъ минералами боташы , какъ 
южныа, ради слабаго соляечнаго проницан{йя ВЪ землю; 

но оное опровертнутпо въ слозБ моемъ о пользё Химии. 

По многимъ доказательсшвамъ заключаю, чшо и въ сЪвер- 

ныхь земныхь нфдрахъ просшранно и богашо царсшвуеть 

натура. А чшо не такъ много находашьъ доорогихь ме- 

шаллозъь и камней; шоиу не сшужа ‚ но слёдующя при- 
чины препяшсшвующь, натуральныя и полишическия: 1) 

чо каменныя внутренности земныя по большей части 

покрышы черноземомъ и песками, кои заросли сверхь 

шото л$сами, или упошребляющся на земледёльсшво и. 

скошоводсшво. 2) что искать оныхъ сокровишь нБкому , 

сколько ради незнантя, а паче для малолюдсшва. Пред- 

сшавимьъ себф ИндЪискля земли ‚ на которыхъь обитаюшь 

многолюдные народы, составляющие сильныя и славныя 

тосударсшва, и сравнимъ съ вашими много большими 

Сибирскими пространствами, тд$ иногда на пяши стахь, 

или еще и на шысачВ версмь нёмь ни едивнаго обиша- 

шеля; а мешаллы и минералы сами на дворъ не придутъ, 

шребуютъ глазъ и рукъ кь своему прииску. Присово- 

купимь къ шому, чшо больше половины тода земныя 

вфдра заключены морозами ‘и снфтами, и люди ими ошЪ. 

вЪхь шаковыхь поисковъ удержаны. На конець скудное 

передъ Индею Сибирскихъ жителей количество при- 

выкло сверхъ того вёкъ свой препровождашь въ поко$ 

питаясь скошоводсшвомъ, и получая онымь прошчя ме- 
Часть ЛИ. | 56 шал. 
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паллическ!я  надобносши. Подобно и въ самой Росси 
земледфльство и друйя сельслЁя произвожден!я доволь- 

ствовали предковъ нашихъ ружьемъ, посудами и церь- 
ковною ушварью  безь рудныхь дёль; кои бы конечно 

могли имъ бышь прибышочны ; но заобыкновента преж- 

н{я отнводили ихъ ошъ искан1я. И такь не должно со- 

мнёванься о дозольсшвБ воякихь менераловь, въ РоссЕй- 

скихъ обласшяхь , но шолько увошребляшь доброе при- 

лан! въ шребуемымъ знан!емь. Коимъ нын® предзо“ 
дительсшвуемы просмошримъ въ крашыв вышеписанныя 

мфсша и слои, какъ показаны въ первыхь шрехь главахъ, 

и кавъ Изъяснскы въ червеошой, 

$. :ть. Во первыхь черная земля всЪхъ безнадеж- 

нфе къ сысканию  минераловь, какъ раззв на отарыхь 
жилишахь случаюшсй клады» но (е не призадлежишь 

до рудныхъ дЪлъ. Пески сАБдую шь  дФясшвишельно ББ 

онымъ; однако надобно знашь разборъ, гдз искашь с0- 

держащихь въ себв металлы, а ссобливс серебро и 30^0- 

Мто.. Нрошче металлы бызають зъ пескахъ. рБдко и 

скудно › ибо видфли мы, какихьъ шресующъ оци прёе- 

обрашщев!й, пока несками стапушт, а в5 толь мнойе` вЪки 

не’ могуть  избфгнушь разрушеня ошъ огня, воды и 

воздуха. Неразрушимыя ошъ сихь насильешвь серебро’ 

и золопю имйюйТь въ пескахь мото, произходя съ ними 

изъ жиль металлических, Сравнимь же пустые камни 

съ машками’ доротихь мешалловь во всемъ свёшё; шо не 

можемь предсшавишь золошыхь и серебреныхъ Песковьъ ,». 

какъ только милюнных часши прошивъ. пусщыхь и весь- 

| МА. 
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ма убогихъ, и нитдв искать ихъ шоль не надежно, ак 

по р$ёкамъ, у коихь на вершинахь сесшь рудныл горы, 

хошя не съ извёетными золотыми или съ серебряными 
‘рудамн, кои иногда цежду друтимн закрыты, И по шому 
пески золошо или (ере509 содержание, всегда указыва- 
юшъ на золошыя жилы, выише ихъ по шечентю р$ёки ле- 
жац!я. Могушъ случиться. и далече ошь р$къ; но ду- 

мать должно, что шуть бывало прежде какой ни. будь 
р5ки шеченте, | | 

. 1:72. Цески пробовашь должно промывкою въ 
вод$ шакимъ образомъ. Сперва взлть узкой высокой де- 
ревянной сосудъ, Или нарочно сдблашь, вышиною въ 

д0 или въ 1%, шириною въ 3 вли 4 вершка, что бы вышло 

около пуда песку. Наполнивъ его до половины, протчее 

долить водою; чшо бы она до дна простшупила, песокъ 

мёшашь лопашкою съ; Часа, шавъ чшо бы онь съ во- 

дою обращался горизонтально, а къ верху и къ низу 

ходиль бы чфмъ меньше, шФмъ лушче. Между шЪмь да- 
вашь н$сколько разь усшояться. г) Съ устоавшагося 

посл5аняго песку снашь четыре доли; а пятую на дн$ 

оставить считая по вышин$, что бы шяжелыя части 

ошазлились. 2) По томь вынавь осташки со дна по* 
ложить 0060, а въ судно накласшь новаго песку съ в0- 

д0ю, И посшупать по прежнему; и шакимъ образомъ 

промывать ипесокъ пяшь разъ, все новой, пока тяже- 
лаго со дна наберется полсосуда. $) Оной промы-_ 

шой песоёь весь снова положишь СЪ ВОДОЮ ВЪ ШОШЪЬ Же 

сосудъ, мЕшШАашь по прежнему, дашь усшояться, и ша- 

кими вшоричными промывками накопишь снова половину 
56 * сосуда 
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сосуда песку, кошораго пяшая дола будешь уже вобхъ 

промытыхь песковь 5 и прошивъь песку ни единожды 
непромышаго 25 разь золошомъ богашЕе. Посл шого 
ежели таковая промывка учинишся еше разъ, шо будеть. 
металлъь въ пескБ сифеняться гуще, и золота содез- 
жашь въ себ 195 кратшь прошивъ прежнаго, такъь чшо. 
_@жели непромышой песокъ содержишъ въ себБ золоша 
одинъ транъ въ пуд, шо промышой пудъ будешь содер- 
жашь 105 гранъ, шо есть 12 золошника. 

$. 175. Промыпюй въ послбдней разъ песокъ можно 

 ‘пробовашь на капелБ, либо ршушью, или крфикою вод- 

кою, пережегши его сперва въ умБренномъ огнф. 'Для 

помянушой промывки употребляемые сосуды ч$мъ выше 

и уже, ш$мъ лушче. ГдВ шашя мБсша съ пескомъ зо- 

лошо содержащимь обыщушся; должно сдВлашь мфльницы,. 

и посшавишь бадьи вышиною около сажени, шириною въ 

аршинъ, въ коихъь бы ворочались сшояче шесшы съ 

поперечными сквозь нихъ проходящими спицами, песокъ. 

мутили и торизоншально обращали. Дно до пяшой доли. 
придБлашь ошъемное, чао бы. нижную шяжелую долю 

песку ошнаяЪ, прошчей вонъ выпустить, и оное порож- 

нее подсшавивь сновг, песку надлежащее количество 

всыпашь. Золотое въ пескахь лежишь отдфленвыми 
оть него м5лкими крошками, или съ. песчаными зерна- 

ми соединено и въ нихь включено. Въ посл днемъ, слу- 

чаБ должно песокъ жечь до разкаленйя и сыпать въ во- 

ду, чшо учинивь н$сколько’ крашъ, надлежить. прежде: 
перемывки измолошь мБлко. __ 

$. 1ыд.. 
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$. ‘174. Гливы и илы хошя и содержать въ себ 
металл», однако по большей часши желфзо,. а особливо 

шемныя, красныя. Бъ ‘жолшыхь тлинахь по ‘рудникамъ 

нс рЬдко серебро находящь. Въ Семиградской земл5 досша- 

юлъ изъ глины, съ пескомь смы8шенной, немалое количе- 

ство золота, кошорое прошекая въ шамошнихь неболь-. 

шихь рфкахъ вымываеть между рудными горами. И у 

насъ въ СибирБ. Болывановоскресенск!е рудники между 

прочимь и въ жолшоватой тлинБ содержать золото. 
ЗдЪсБ. знашь должно, чшШо золошыя и серебраныя зерна 

двлають на оселкВ черты своего’ цвёту; пустыя дре- 
свянзтя блестки того. не показываюшв. Пробы. глинъ ради 

сергбра`и золота произзодить должно шакимь же обра- 

зомъ, какъ. съ пескомь поступашь. предписано. . 

$. 175. Горы камевныя: суть прямая родина и по- 

длинное жилише металловъ и другихъ минераловъ. Того 

ради ` должно вникнушь въ ихъ общее и часшное, внёш- 
нее и ввушренное сосшояв!е, и разсуждать о надежаЪ. 

рудныхъ промысловъ; чему. главнымъ предводительствомь 
должно бышь показанное выше о гофахь описаше. и разсу- 

жденте. | | | | | 
$ 196. Поняли мы, что главньга горы родятся 

двумя образы, возвышентемъ. ошъ. ввушренной подземной: 

силы, и опушзенемъ верхнихъ слоевъ въ. полосши, осша» 
вленныя ошь выжженой матери (0. 12-15, ) Въ первом 

случа произходишъ большее въ нашур8. насильсшво.. 
ошьъ чего г) подняшые, и по. томь. опустивииеся не по-_ 

рядочно. кабаны. повалясь другъ. на: друга. случайно, оспша-_ 
ВЛЯЮШЩЪ, 

№ 
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`влаюшь между собото весьма широкя промежки и хлаби, 
въ коихь собирающался посл металлическая машерЁя 
ВЪ ЖИДЕОМЪ ВНАБ удержашься не можешь, но ушекаепть 

въ глубину, въ недосягаемыя ‘пропасши; 2) великой жаръ, 

которой черепъ земной прорвалъ, разрушилъ купно сБру 

и друмя къ рожденНо металловъ нужныя машер!и, и съ пла- 
менемъ по большей чзсши вынесъ на воздухъ. И по шому 

не ДИНО, что шаковыя торы, кои нынБ отнемь дышушъ, 

или у коихь остались знаки дрезняго пожара, р$дко 
содержашь боташыя и постоянныя Жилы. С!е надобно 

разсуждать и о зеливихь главныхъь горахъ, кои подня-. 

_ ЛИСБ ПАКИМЪ образомъ. Того ради не совБтую богашыхъ 

рудъ искашь въ вершинахъь горЪ главныхь и часшныхъ, 
Ибо ежели гдё случашся въ шакихь мфешахь рудныя 

жилы; шо они не ПОСтозНЕЫ, перерывными гн$здами; 

оть чего много промышленникамь бываешь излишнихъ 

шрудовь и убышковъ.. 

$. 177. На прошивъ того. ошъ впадинъ произшед- 

ния горы, включаюция вь себ долины, не претерп$ли 

шакой огненной силы; не были сугубо подвигнушы, шо 

есть, встряскою къ верху, и ударомъ къ низу; но опу- 

скалась земля съ легка, какъ утарала подъ нею маше- 

ря, выходя На воздухъ другимъ м5сешомъ И ради того 

не произвела широкихь разсьлинъ; но на нижную часшь 
хляби Плошно сЪдши, оную въ м8сшо кр$ипкаго дна полу 

чила, куда собравшаяся торная машерЁёя стущалась, и 

принимая вь себя сфрные пары, металлы съ ними соста- 

вляла. Чшо въ рудники и жилы воды изъ горъ самихь 
съ минералами вышекаюшь, то авешвуешь изъ 6. 68 и 

. далфе; 
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лал$е; чшожь оная вода верховая ошьъ дождей, шо изв». 
дали сами рудокопы, кои увБрають, что въ сухе и _без- 
дождевые тоды мишеральныя воды въ рулнакахь не шакъ 
одолвающъ, Какъ въ дождливые, 

$, 118. Шо сему основантю надежнБе искашь рудъ, 

1) въ косогорахт, ком лежашъ около впадинь‘ не въ далд- 
номъ отсшоанши ошъ береговь озеръ ВЕЛИКИХЬ , КАкъ 

Ладожское, Онфжсекое ‚ Байкаль И друше; =) Около МО-- 
рей зключенныхъ, каково Кастйское, Аральское и прош- 
ч1а; 3} около’ морей полувключенныхь, каково Б5лое, 
Адр1ашическое; 4) въ великихь долинахъ торами окоужен- 
выхь, какова въ Неруанскомъ королевсшвв провини!я Кви- 

шо, и таковымъ подобныхь м5ёстахь, кои по. видимому 
суть впадины, окруженныя каменными далече просшира- 
ющимися горами, и въ ком склоняюшся со сторонъ доли- 

#5, долга съ шевушими въ НИХЪ, или. ИЗЪ НИХЬ водами, 

$. 179. Домашне примбрыг больше побуждаюнть 
ко вниман!ю. Босогоры и подолы горъ Рифейскихт, про- 

стирающеся по области Соликаиской, Уфимской, Орен- 
бургской и Екатеринбургской, между сплетенными -вер- 

шинами р$къ Тобола, Исеши, Чусовой, Бблой, Яика 

и другихъ, въ. мсшахь озерисшыхь ‚ шоль довольно по- 

казали просшыхь мешалловъ, И при шомъ серебро ‘и зо» 

лошо, чо мнопе заводчики знашно обогатилисв. Ко= 

лывановоскресенск1е заводы. лежашъ шакъ же при озер$ 

называемомь Колыванскомъ ‚ тд начинаюшь р8ки Алей 

и Локмовка; богаты серебромь, и принослшъ казнё 
знаш= 
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знатную прибыль. Артунъ р$ка шечешь изъ озера Да- 
лая ‚, великою ВПпадиною , между высокими каменными 

горами; мёсша издавна изв5сшныя золотыми и сереб- 

реными промыслами, кои нын$ возобновлаются новы- 

ми учреждентями. Олонецкое золошо хошия оказывается 

не въ знашномъ количесшвБ; однако озерныа положентя 

мфешъ, ‘и другихъ мешалловь руды сов5шуюшь намъ 

больше въ принскВ шамошнихь подземныхь сокровишъь 

шрудишься. И се самое подшверждешся ‚не дальнымь 

отсшоянтемъь Медёвжья острова, ошкуда чистое само- 

родное серебро имбемв великими кусками; и руды шамо- 

шьля увёряюл:гь о порядочныхь и пост! ячныхъ жилахъ. 

Береги Благо ‘моря, подобнаго нЪкошорому великому 

озеру, по сил$ показаннаго правила, изъ нату ральныхъ 

законовь ‘и перемфнъ произведеннаго, должны бышь не- 
скудны минералами, тд сосшояшъ изъ камня. И само 

искуство сотласуется кромф помянушато 'Медвёжья 0с- 
шрова, Керешскою слюдою и штриостровскими рудами. 

Немалое число усольевь шамошнихь указываюшъ Шакъ 

же на знашныя перемфны слоевъ земныхъ, подобио какъ 

соловарни Камскуя , солявыя озера многихъ Сибирскихь 

рудныхь м5сть; чшо и въ другихь обласшахъ часто ви- 

ДИИЪ, а особливо вь Перуанскомъ Королев. тв, въ про- 

винши Пошози, при богашыхъ золощыхь и серебраныхъ 
заводахъ. Смошри $. 34. 

$. 180. Се вообще о рудныхъ горахъ; помянушь 

особливо должно о ихъ слояхъ, кои флецами называютъ, 

смотри выше въ Г, 5 и далфе. Си одна на друтой ле- 
жашя разнаго рода машер!и показываюшь, что произошли 

| не 
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нё въ одно время; однакохъ и вмёстВ прешерийли ошъ 
подземнаго огня по своей нашур$ перемфны обиия и осо- 

бливыя. Песчаные слои перемфиивимеся въ тшочильной 

камень были прежде дно морское или р$ки великой; 
извесшной камень пережженные кабаны дикаго; червыя и 
другихь ивЪшовЪ земли полуокаменёлыя сушь наиешан- 
ной пепелъ изъ горы отнедышущей , каменные угли изъ 

шурфа; шиферъ изъ ила. Всё <1и машер!и въ’ разныя 
времена одна другую покрывиия, обожжены сперва под- 

земнымъ жаромъ, по шомъ чрезь прониЦан{е вязкой во- 

ды превратились въ камни, въ точильной ‚ извесшной ® 

сфрой разныхъ породъ, вь каменные угли и въ шиферы 
разной швердости, по мБрЪ огня и провницаюя. 

$. 181. По сему флецы мало зесьма содержашз бла- 
тородныхь металловЪъ, но шокмо ш$ми не р$дко богашы, 

кои много вЪ своемъ смёшен!и с5ры содержашщь, кошорую 

они приняли ошъ подземнаго возгорён{я, какъ ошь причи- 
ны ихъ сосшояня. Ибо посл своего рожденйя не одно- 

крашно претерифли пошрясен!я, ошъ коихь треснувь, 
натшочили въ свои разсфливы новую торную каменистую 

иатер!ю а ошъ ней произошли посл$ зашвердЕемъ про-. 

сшЁнки ( 55). Хошя же флецы богашыхъ мешалловъ почти 

не содержать, однако ведушь къ руднымъ жиламъ, за шЪмъ 

что лежашь кь торизонту наклонно; а сте конечно произо- 

шло ошъ подняя земнаго черепа, или ош опущентя. Кщо 

по положен!ю окресшныхъ м6сшъ и по обстоятельствамъ 

заключишь можешь, что с1е произошло оть послФднаго; 
шошъ съ доброю надеждою симь слоямъ слЕдовашь мо- 

Часть 1. 97 жешъ 
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_ жеть какъ вБрнымъ указателаиъ, а особливо ‚, гд® при: 
мБченъ будешь колчадань жолшой или бфлой; сей пред- 
вБщаенрь серебре, а другой золото, Гранашь въ дресвя. 
нымъ минераломъ значамь иногда шакъ же присуюстые 

сего прелесшнаго металла. Прошиа примёшыа смошри въ. 

первыхь основанйяхь, часшь ©. ай 3 — 

6. 230. Назначивь мфсша, ТДЁ надежнёе  искашь 

мешалловъ, нЕсколько поемошращь должно и о дорогихъ 

камняхь. Члю оные въ Росзйскомъ Государств бышь 
должны; и ЧПЮ солнечваг слянте, рождению ихъ не при- 

чина; шо довольно доказывающь в0 иногихь м8сшахь 

находяиеся камни средилго достоинства, какъ мраморы, 

зспиды, агаты, сердолики, порФиришы и друпе, за шЪмЪ 

зипо величиною и НвБтмани удобно себя нодвертаюць зр$- 

ню; дратоцённые укрыгающся малоси!ю и худымъ выБ- 
шнимъ видомъ, которой просто коркою называюшь. Но 

она не иное чмо есшь, какъ изцарапленая и обитая Оыв- 

° мая прежде гладкая и свъшлад поверхность. Алмазы ро- 
дяшся крисшаллизацею; слёдовательно должны были сна- 

чала быть не меньше угловашиы, какъ м прозрачны. Ибо 

насп!о. бмзающь угловашы ; каке упошребляюшь окоини- 

Чиики; 38 выъ что: для р$зан!я сшекла углы нашураль- 

НЫ@, МН019 сильнве и долтговбчне , нежели на кругу ис- 

кусшзвомь сдфланные. Находашь много алмазовь совсёмъ 

битыхь и обточенныхь. Изв5сшно же коль великаго шрудя 

лтребуешъ алмазь ‚ чтобы огранишь, и какихъь крёикихь 

матери, какого. скораго машины движен!я, шо можно раз- 

зудишь, сколько шребоваль енъ времени, чиобы. валяясь 

ВЪ 
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$ь песку, мотъ потерять свои углы, При шомъ оспорить 
не лъза, что иногда лехалъ алмазъ н$сколько вЪковъ не 

подвижно на одномъ мёсш® и не мотъ потерять ош 

своих угловь НИЖе ПЫлнНки. 

Г. 18%. Се разсужазя, и предсшавляя по воем у. 

когда слоны, и южныхь земель шравы въ сЁзерё важива^ 

лись ($. 162), не можемь сомнзвашься, что могли прои- 

зойши алмазы, яхонты и друпе дороте камни, и могуще 

обыскаться, какъ недавно серебро н золошо, коего пред- 
ки наши не знали. Надекда ихъ обыскан!я состоишъ, 1) 
хрусшелей въ мёловыхь и опочныхь горахь, гдБ ихъ На- 
ходящъь почками, какь по Двинё .рБкБ въ Орлецахв и 

сколо Ржевы. Сыскивающть же ихь не мало и въ рудныхь 

жилахъ. 9) Алмазовь итушь ИндФиск!е промышленники 
въ пескахь, гд8 они изрьдка см5ёшены; что весьма нашу- 

рально. Песокь изм5льчился многимъ и долговремениымь 

шрен!емъ; между кониъ они крупны осшались, не сравнен- 

но больше противившись виБшному насильному дБйсшею.: 
И для шого ыёлме р две холышЕи въ пескахь всегда 

очень шверды, и принадлежашь къ агашамъ. Находяшся 

алмазы въ Инди и друме драгоцённые камни въ уще- 
линахьгорз съ песчаною тлиною; Но обсшо яшельныхь описан{и 

нфшъ въ свБшъ изданныхъ, за шёмъ Чшо промыслы ихь 

ошстолть въ м$фетахь ошдаленныхь; шакъ же содержащт- 

ся тайно и подъ великимь охраненемъ. 3} Средняго досшо- 

инсшза камней, тдё и драгоцфнные найтись мотушъ, на- 

дежн$е всфхъ искашь по берегамъ рфкъ излкими камнями 

усыпанныхь, и по ручьямъь прошекающииь изъ ибстъ го- 
мы | ривтыхъ 
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риетыхт®. 4) Мраморовъ надёяшься можно въ горах каз 

менныхъ, изъ слоевъ разнаго цзв$шу и швердосши сосшо- 

ащихъ. 5) Бфлыя тлины по вфрояшности закрываюль- 

бвлые мраморы, или подлБ нихь лежашьъ въ сосёдещвЬ. 

Г. 184. Обыскь камней безь пробы скученз и с0- 

мнишеленъ; для сего способствующь слБлуюцщия прим$- 

шы и опышы: 1} для алмазовь, яховшовъ и другихь вы- 
сокаго досшоннсшва служишъ сшекло, кошорое почечной 

азмазъ натуральными углами тошъ часъ разрьжешъ, что. 
не Шокмо по черш$ легко руками разломиися, но н самъ 

по ней разпадется. Друг дороге камни хошя р5хутъ, 

однако много слабфе. Р$занье стекла должно различить 

сить Царапленья, за ш$мъ что и креинемъь на сшеклВ мо- 

жно сдблашь глубокую Царапину;у коя однако въ глубину 

войдепь на подоб!е шрещины, да и тушь должно крЁико 

урижимашь; алмазь на противъ шото легкимъ прикоснове- 

з1еиъ дфйспвуешь. 2) Алмазъь и друйе подъ нимъ Цви 

ные качни пилу зесьма скоро шупхшъ; и на шочилз хо- 

дашЪъ плоскими боками тладко, а углами выдираюшъ на 

нихъ Шошъ чаьъ глубокую борозду. 3) Ивьшъ и прозрач- 

_вость отличаепть скоро дероше каини ошь просшыхъ, но 

ри томъ шребуешся твердость, кошорый разносшв из- 

з5дывашь должно. Камни главныхъь простыхь ЦвЪовВ» 

то есть, краснаго, желшаго и голубаго, червчашой и василь- 

ховой лхоншъ, топазъ, гранашъ шверже цзбшомъ сложен- 

ныхь, рудожелтаго, зеленаго, и вишневаго, каковы сушъ 

пациншь, хризолишь, изумрудъ, аметисшь. 4) Агаты» 

сердолики и друМе камни средняго достоинства полупро- 

зрачные 
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зрачные и тлуе, гушь по большей часши паподы’ крем» 

нл, или прячо сказашь, сущь кремни разноцаБиные; кой 

швмь Прияшнве, чфмъ цв$ть или Песпроша приго+ Ъ* 5) 

Меаморы узнать и ошъ подлато камня различить можно 

умренною швер.осштю, чшо они даюзть себя долошоиъ 

вырёзывашь гладко безъь крошекъ и безъ ивервей не по 

Желанню, и наводишь на себя политуру. Цвёвы и при- 

тожёя пяшна и сшруи даюшь имъ разныя досшоинсшва и 

Цену. 

6. 1:85. Досшитнуюь на м5сша, гдЕ съ надеждою 

можно искашь подземнаго богатства, должно показапь 

нвкоторые способы, какъ бы рудь И камней досаташь 

подъ землею. Горной буравъ или щупь весьма къ шому 

служить, Но мало въ Росси его знаюшъ, не вокмо чшо- 

бы употребляли. Для иззЗлывзн1я слосвьъ земныхь ВЪ 

небольшой глубинё употребишь можно обыкновенной бу- 

равь не очень завосшроватой, васадивь его на тонкую 

жердь, и приставивь къ высокому дереву. Перекинутой 
черезъ сукъ веревкою можно поднимать и опускать, длЯ 

осмотру выбуравленной машери; а вершфшь привязан- 

ными къ жерди клянами, кои выше и ниже по ней по- 

двигашь свободно. Порохомъ рвашь камни, гд есть близ- 
кая надежда, шакъ Же служить къ ускорен!ю. дфла. Но извБ- 

сшно, сколько у насъ въ Росфи перемБнъ дБлаюшъ по 

веснз велнк!я р$ки, $. $2. Не болыше предсшавляемые &Ъ 

бъшенствВ сильные Гитаншы переворочающь слоевъ зем- 

ныхъ, или натуральнёе сказать, всВ во всемъ свёШЪ ру 

докопы не перероющь столько земли, неопровергнуть каи- 

Веи. 
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ней. 89 сто АБШЬ, Сколько одною весною разрушают 

ОНЫХЪ ЛЬДЫ и быстрина безприм5рныхь водъ Росс ИскихЬ, 

Се время иогушь употребить искашели вещей минераль- 

ныхь мешалловь. и камней, гдБ сама натура упошре- 

блляепть свои силы, для ошкрыш!я пошаенныхь сокровищь 
и ожидаешь нашего рачен!я, кошорое наградищь можелть 

_ великимъ воздаявемъ, = | __ 

Бонецб сетвертой састи. 
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